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Совета народных депутатов города Коврова от 20.12.2017 №305 (далее
Стратегия).
Стратегия является документом, отражающим основные направления
Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии долгосрочного развития города. В Стратегии учтены базовые направлесоциально – экономического развития муниципального образования ния экономического и социального развития города: улучшения качества
город Ковров Владимирской области на период до 2035 года.
жизни населения, развития человеческих ресурсов, развития инфраструктуры и создания благоприятной деловой среды.
В целях реализации Стратегии социально – экономического развития
Система целей и задач реализации Стратегии основывается на клюмуниципального образования город Ковров Владимирской области на чевых стратегических приоритетах долгосрочного развития и проектах
период до 2035 года, утвержденной Решением Совета народных депу- регионального и федерального уровня, в соответствии с национальными
татов города Коврова от 20.12.2017 №305, руководствуясь Федеральным целями, обозначенными Президентом РФ.
законом от 28.06.2014 №172 – ФЗ «О стратегическом планировании в
Достижение стратегической цели обеспечивается системой действий
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2017 № 131 в рамках шести приоритетных направлений Стратегии:
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
1. Обеспечение развития города через реализацию инвестиционного
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования город потенциала.
Ковров Владимирской области постановляю:
2. Нарастить экономический потенциал в интересах горожан через ди1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально версификацию экономики.
– экономического развития муниципального образования город Ковров
3. Повышение качества жизни и развитие человеческого потенциала.
Владимирской области на период до 2035 года согласно приложению.
4. Комфортная городская среда.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
5. Функционально-пространственное развитие.
заместителя главы администрации, начальника управления по экономи6. Рост эффективности муниципального управления.
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям.
Развитие экономики города Коврова характеризуется достижением к
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 2035 году значений целевых показателей,представленных в таблице 1.
опубликования.
Основным принципом при группировке мероприятий и инвестиционГлава города Е.В. Фомина ных проектов Плана служит их целевая направленность в соответствии
с основными задачами социально-экономического развития города КовПриложение рова. Мероприятия представлены в таблице 2.
к постановлению администрации
В Стратегии определены возможные источники финансовых ресурсов,
города Коврова необходимые для ее реализации. Перечень муниципальных программ,
от 24. 11. 2021 № 2430 действующих на территории города Коврова, представлены в таблице 3.
ПЛАН
Результатами реализации Плана станут: формирование нового имидмероприятий по реализации Стратегии социально – экономичежа города Коврова для инвесторов, представляющего город надежным
ского развития муниципального образования город Ковров Владидля вложения инвестиций и комфортным для ведения бизнеса; формимирской области на период до 2035 года
рование у населения потребности в здоровом образе жизни, систематиПлан мероприятий по реализации Стратегии социально-экономиче- ческих занятиях физической культурой и спортом, доступ к развитой
ского развития муниципального образования город Ковров Владимир- спортивной инфраструктуре; модернизация системы образования, обеской области на период до 2035 года (далее План) является документом спечение доступности качественного дошкольного, общего, дополнистратегического планирования по реализации задач социально-эконо- тельного образования детей, среднего профессионального образования
мического развития города, установленных в Стратегии социально-э- в соответствии с потребностями населения и перспективными задачами
кономического развития муниципального образования город Ковров развития экономики и общества.
Владимирской области на период до 2035 года, утвержденной решением
Таблица 1
Показатели плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Ковров на период до 2035 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2430 ОТ 24.11.2021 Г.

Наименование цели, задачи, индикатора, ед. измерения

2020 год 2025 год 2030 год 2035 год Ответственный
исполнитель
факт
план
план
план
Стратегическое направление 1 «Обеспечение развития города через реализацию инвестиционного потенциала»
1.1. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс.руб.
22,08
27,0
30,0
35,0
УЭПСРиИ
1.2. Длительность получения разрешения на строительство (Средняя продолжительность периода со дня 12мес.
10мес.
8мес.
6мес.
УБиСРД
принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до получения разрешения на строительство)
1.3. Отношение объема инвестиций в основной капитал к объему отгруженных товаров собственного
0,04
0,05
0,06
0,07
УЭПСРиИ
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
1.4. Количество рабочих мест на предприятиях, открытых на новых инвестиционных площадках
49
125
150
200
УЭПСРиИ
Стратегическое направление 2 «Нарастить экономический потенциал в интересах горожан через диверсификацию экономики»
106,4
102
102
102
ФУ
2.1.Прирост доходов бюджета в % к предыдущему периоду
2.2.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
97,8
103,7
104,2
105,0
УЭПСРиИ
силами (в % к предыдущему периоду)
2,3
0,4
0,4
0,3
УЭПСРиИ
2.3.Уровень зарегистрированной безработицы, %
Стратегическое направление 3 «Повышение качества жизни и развитие человеческого потенциала»
134 074 134 100 135 000 140 000
УЭПСРиИ
3.1.Численность постоянного населения города на конец года, человек
-1641
-100
400
2 000
УЭПСРиИ
3.2.Прирост населения, человек
0,43
0,40
0,41
0,42
УЭПСРиИ
3.3.Отношение рождаемость /смертность
-215
74
500
3 000
УЭПСРиИ
3.4.Миграционный прирост населения, человек
54,46
54,5
54,6
54,7
УЭПСРиИ
3.5.Доля жителей трудоспособного возраста (ТСВ), %
1,24
1,27
1,29
1,30
УЭПСРиИ
2020:
3.6.Соотношение средней з/п в Коврове к средней областной
ВО 34 343,2
Ковров 42697,1
3.7. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности
14,3
14,5
14,7
14,9
УО
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, подведомственных управлению образования, %
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3.8.Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18
лет), %
3.9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об
основном общем и среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, %
3.10.Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях (%), в том числе:
3.10.1.Обучающихся по образовательным программам начального общего образования, %
3.10.2.Обучающихся по образовательным программам основного общего образования, %
3.11. Обучающихся по образовательным программам среднего образования, %
3.12.Ожидаемая продолжительность жизни, лет
3.13.Коэффициент младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми
Стратегическое направление 4 «Комфортная городская среда»
4.1.Количество учреждений культуры и искусства, досуговых учреждений, единиц
4.2.Доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической культурой и спортом в
общей численности населения города
4.3.Уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, по отношению к утвержденному нормативу Владимирской области, %
4.4.Обеспеченность территорий, подлежащих развитию, необходимыми объектами социальной, коммунально-бытовой, инженерной и транспортной инфраструктуры, %
4.5.Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. метров

35,9

80

80

80

УО

97,8
(план)
100
(факт)
74,6

98,1

98,1

98,1

УО

81

100

100

УО

63,8
70,7
100
71,23
4,4

80
78,7
100
75,82
3,8

100
100
100
77,54
3,1

100
100
100
79,1
2,4

УО
УО
УО
УЭПСРиИ
УЭПСРиИ

10
47,1

10
56,3

10
57,0

10
58,0

МКУ «УКиМП»
МКУ «УФКиС»

63,0

67,0

68,0

69,0

МКУ «УФКиС»

9

21

36

57

УГХ

25,3
97,7

51,8
97

59,8
96

60,8
95

49,9

50,1

51

52

УБиСРД
МО МВД России
«Ковровский»,
УЭПСРиИ
МО МВД России
«Ковровский»,
УЭПСРиИ

4.6.Количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения
4.7.Раскрываемость преступлений, %
Стратегическое направление 5 «Функционально-пространственное развитие»
5.1.Обеспеченность жильем на 1 жителя, кв. метров
5.2.Протяженность городских дорог
Стратегическое направление 6 «Рост эффективности муниципального управления»
6.1.Прирост доходов бюджета города, млн. рублей
6.2.Дефицит бюджета, млн. рублей
6.3.Налоговые поступления от малого предпринимательства, млн. рублей
6.4.Бюджетная обеспеченность, тыс. рублей на душу населения

26,5
256,8

28,4
262,1

30,2
268,5

32,0
274,5

УГХ
УГХ

176,5
+63,7
103,5
21,1

46
0
146,3
21,7

154
0
172,9
22,2

169
0
205,4
23,8

6.5.Отношение средней заработной платы муниципальных служащих к средней заработной плате по
городу

0,92

0,95

0,98

1

ФУ
ФУ
ФУ
ФУ
УДиК, ОБУ
(средняя заработная плата
муниципальных
Таблица 2
служащих)

Таблица 2

1.
1.1.
1.1.1.

Мероприятия
по по
реализации
развития
Мероприятия
реализацииСтратегии
Стратегии социально-экономического
социально-экономического развития
муниципального
образования
город
Ковров
муниципального образования город Ковров

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Плановые мероприятия

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Стратегическое направление: Обеспечение развития города через реализации инвестиционного потенциала
Стратегическая задача: Создание условий для привлечения, закрепления и развития инвесторов
Формирование инвестиционных площадок на территории города Коврова
Создание
карты 1.Разработка структуры раздела «Инвесторам», в т.ч.
инвестиционных
площадок разработка в составе раздела карты инвестиционных
города
площадок.
2.Поддержка в актуальном состоянии реестра
инвестиционных площадок на сайте администрации
города (дважды в год).
3.Поддержка в актуальном состоянии реестра земельных
участков на сайте администрации города

Ежегодно (обновление
2 раза в год на 01.01 и
на 01.07)

УЭПСРиИ,
УИиЗО,
УБиСРД,
УДиК

Ежемесячно

Разработка пакета условий и
механизмов
по
предоставлению земельных
участков для инвесторов

1.Анализ нормативно-правовой базы предоставления
земельных участков.
2.Создание пакета условий по предоставлению
земельных участков для инвесторов.

Ежеквартально

УИиЗО,
УБиСРД
УПОиФЭБ

Инфраструктурное
и
энергетическое обеспечение
инвестиционных площадок

1.Содействие инфраструктурному и энергетическому
обеспечению новых инвестиционных площадок,
изучение финансовых механизмов, вхождение в
региональные и федеральные проекты.
2.Провести необходимые работы по модернизации
инфраструктуры на действующих площадках.
3.Обслуживание и поддержание инфраструктурных
объектов на должном уровне в течение всего срока
эксплуатации.
1.Поддержание
дорожно-транспортной
сети,
находящейся в ведении муниципалитета, в нормативном
состоянии.
2.Обеспечение доступа инвестиционных площадок к
крупным транспортным артериям.

Постоянно; добиваясь
финансирования
запланированных
мероприятий

УГХ
УБиСРД,
УЭПСРиИ

Ежегодно

УГХ

Развитие
дорожнотранспортной сети

Информационная поддержка

1.2021 год – создание и начало работы экспертной

УЭПСРиИ,

1.Заполнение
действующих площадок
инвесторами.
2.Создание новых рабочих
мест.
3.Рост налоговых
поступлений в бюджет
города (НДФЛ, земельный
налог).
Предоставление пакета
условий по
предоставлению
земельных участков для
инвесторов в короткие
сроки.
1.Появление площадей,
привлекательных для
инвесторов, обеспеченных
современной
инфраструктурой.
2.Освоение площадей
инвесторами.
3.Длительная эксплуатация
площадей инвесторами.
1.Развитая дорожнотранспортная сеть,
позволяющая инвесторам
выстраивать действенные
логистические цепочки.
2.Увеличение объемов
торговли за счет прямого
доступа к крупнейшим
рынкам сбыта (Москва,
Нижний Новгород,
Казань).
1.Информированность
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия
образа города Коврова как
привлекательного
для
инвестиций

1.1.2.

2.
2.1.

2.1.1.

Плановые мероприятия

группы по поиску точек роста и разработки
инвестиционной стратегии.
2.Проведение регулярных встреч с представителями
крупных, средних и мелких предприятий, изучение
сдерживающих развитие факторов, выработка путей
решения.
3.Регулярное участие в работе Координационного совет
в области развития предпринимательства.
4.Проведение тематических конкурсов среди студентов
и школьников.
4.1. Участие обучающихся общеобразовательных
организаций города и студентов образовательных
организаций среднего профессионального образования в
возрасте 14-17 лет в региональном конкурсе “Мой
бизнес - мои идеи”. Твой вклад в устойчивое развитие
Владимирской области”
4.2. Участие обучающихся общеобразовательных
организаций города в онлайн-олимпиаде “Юный
предприниматель”
5.Подготовка и распространение рекламной продукции
города Коврова.
6.Размещение информации в местных и центральных
печатных СМИ, в сети интернет.
Создание и продвижение бренда города
Программа
формирования 1.Актуализация фильма о городе на основании
бренда города.
выявленных точек роста.
Взаимодействие с областной 2.Подготовка и распространение рекламной продукции
администрацией
в
части г. Коврова.
поддержания бренда города
3.Размещение информации в местных и центральных
печатных СМИ, в сети интернет.
4.Формирование научно-промышленного кластера,
соответствующего критериям 70-ФЗ.
5.Проработка статуса наукограда РФ.
5. Разработка туристической концепции города.

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель
УТПиСК

в течение всего
периода

ежегодно

УО, СПО

ежегодно

УО, МОУ

в течение всего
периода

УТПиСК

2021 – 2022

УЭПСРиИ

2021-2022

МКУ УКиМП

Ожидаемый результат
потенциальных
инвесторов, желающих
развивать бизнес в городе
Коврове.
2.Увеличение
конкурентоспособности
города Коврова для
инвестиций.
3.Рост объемов
инвестиций.
4.Расширение рынка сбыта
товаров (услуг) ковровских
предприятий.

Узнаваемый
положительный образ
Коврова, который:
1) является
привлекательным для
инвесторов;
2) является
привлекательным для
жителей других регионов;
3) сплачивает жителей
города Коврова.
4) интересен для туристов.

Стратегическое направление: Нарастить экономический потенциал в интересах горожан через диверсификацию экономики
Стратегическая задача: Создание условий для устойчивого экономического роста
Интегрирование предприятий, развитие бизнес-структур для прироста валового муниципального продукта
Вовлечение бизнес
1.Проведение регулярных встреч с представителями
в течение всего
сообщества в управление
крупных
предприятий,
малого
и
среднего
периода
городом
предпринимательства,
изучение
сдерживающих
развитие факторов, выработка путей решения.
Наименование
2.Регулярное участие
в работе
Координационного совета
направления, задачи,
Плановые
мероприятия
Срок выполнения
в области развития предпринимательства.
мероприятия
3.Деятельность рабочей группы представителей города
Коврова и Ковровского района, созданной по
постановлению администрации города Коврова от
22.03.2021 №581.
4. Участие предприятий в разработке стратегии
наукограда.
5. Разработка совместных решений по благоустройству
города.
Организация системы
1.Разработка мер по позиционированию предприятий
в течение всего
обеспечения предприятий
города как конкурентоспособных на рынке труда для
периода
квалифицированным
жителей других регионов
персоналом
2.Создание
модели
непрерывного
инженерного
образования в образовательном пространстве города
Коврова: дополнительное образование – школа – ВУЗ –
предприятие.
2.1. Создание материально-технических и организаци2021-2028
онных условий по открытию в ФГБОУ ВО КГТА лаборатории по направлениям: робототехника, 3D моделирование, виртуальная и дополнительная реальность, прототипирование, информационные технологии, промыш2021
ленный дизайн.
2.2. Подписание соглашения о намерениях всеми участниками дорожной карты по созданию в образовательном пространстве города модели непрерывного инженерного образования, в рамках модели: дополнительное
образование – школа – ВУЗ – предприятие
2021
2.3. Сетевое взаимодействие ФГБОУ ВО КГТА с МБОУ
ДО «ЦДОД «Родничок» в реализации программ дополнительного образования обучающихся: «Робототехника», «3D моделирование», «Прототипирование», «Виртуальная и дополнительная реальность»
с 2021,
3.4. Проведение профориентационной работы («День
далее ежегодно
открытых дверей», проведение классных часов, участие
в родительских собраниях) с выпускниками 9.11 классов о получении высшего образования и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО КГТА и
ежегодно
ГБПОУ ВО ЭМК КГТА по инженерно-техническим
направлениям подготовки
2.5. Проведение профориентационных мероприятий с
обучающимися общеобразовательных организаций города в рамках регионального профориентационного
проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области» и «Недели без турникетов»
ежегодно
2.6. Проведение городских конкурсов и соревнований
технической направленности («ЮныйРобоТех», «Юные
изобретатели» и др.) для обучающихся учись и работай

УЭПСРиИ

Ответственный
исполнитель

УЭПСРиИ,
ЦЗН,

УО

АО «ВНИИ «Сигнал»
КГТА, УО

Администрация города,
Владимирское РО ООО
«СоюзМаш России»,
АО «ВНИИ «Сигнал»,
ФГБОУ ВО КГТА
ФГБОУ ВО КГТА,
МБОУ ДО «ЦДОД
«Родничок»
ФГБОУ ВО КГТА, УО,
МОУ

УО, МОУ, АО «ВНИИ
«Сигнал» и другие
промышленные
предприятия города

1.Расширение,
наращивание объемов
производства, создание
новых рабочих мест.
2.Увеличение
Ожидаемыйналоговых
результат
поступлений в бюджет
города.
3.Обеспечение
взаимоконтроля
исполнения Стратегии
развития города.

1.Минимизация количества
открытых вакансий
высококвалифицированны
х специалистов на
предприятиях города.
2.Увеличение
производительности труда.
3.Постоянное
воспроизводство кадрового
потенциала в рамках
предприятия.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

2.1.2.

2.1.3.

Срок выполнения

во Владимирской области» и «Недели без турникетов»
БОУ ВО КГТА и ГБПОУ ВО ЭМК КГТА по инженернотехническим направлениям подготовки

ежегодно

УО, МОУ, АО «ВНИИ
«Сигнал» и другие
промышленные
предприятия города

в течение всего
периода

УЭПСРиИ

1.Повышение
конкурентоспособности
продукции, выпускаемой в
Коврове.
2.Повышение
устойчивости экономики
города.
3.Увеличение темпов роста
среднего уровня
заработной платы в городе.
4.Получение городом
статуса наукограда РФ

в течение всего
периода

УЭПСРиИ,
УИиЗО

в течение всего
периода

УЭПСРиИ, УТПиСК

1.Увеличение доли МСП в
структуре экономики
города Коврова.
2.Увеличение количества
занятых в сфере МСП.
3.Увеличение доли МСП,
пользующихся
механизмами поддержки.
4.Расширение
ассортимента товаров и
услуг, предлагаемых МСП
в Коврове.
5.Создание
производственных цепочек
в рамках города.
6.Рост количества МСП,
пользующихся
электронными услугами.
1.Повышение
собираемости налогов с
МСП.
2.Уменьшение доли
граждан, пострадавших от
нарушений трудового
законодательства.
Ожидаемый результат
1.Уменьшение доли
нерентабельных субъектов
МСП, прекративших
деятельность через 1-3 года
после регистрации.
2.Увеличение доли занятых
в МСП в экономике города

Развитие высокоэффективных производств
Стимулирование развития
1.Проведение регулярных встреч, изучение
действующих
потребностей, содействие в координации и кооперации.
высокотехнологичных
2.Формирование научно-производственного комплекса
производств
наукограда.
3.Разработка стратегии развития как наукограда РФ.
4.Формирование пакета документов для представления в
Минобрнауки.

Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса
Разработка мер поддержки
1.Разработка системы неналоговых льгот для малого и
малого и среднего бизнеса
среднего бизнеса.
2.Реализация муниципальной программы поддержки
предпринимательства.
3.Привлечение
успешных
предпринимателей
и
специалистов предприятий города для трансляции
лучших практик.
4.Изучение опыта работы других муниципальных
образований с представителями малого и среднего
предпринимательства.
5.Регулярное участие в работе Координационного совета
в
области
развития
малого
и
среднего
предпринимательства.
6.Поддержание сайта с полной и актуальной
информацией по малому и среднему бизнесу в
г. Коврове.
Разработка мер по
повышению
предпринимательской
дисциплины

1. Осуществление деятельности комиссии по
содействию легализации трудовых отношений.
2. Пропаганда «белого» предпринимательства.

Наименование
направления, задачи,
Созданиемероприятия
системы мер по
повышению
предпринимательской
грамотности населения

2.1.4.

3.
3.1.
3.1.1.

Ответственный
исполнитель

Плановые мероприятия

Плановые мероприятия
1.Разработка мер пропаганды предпринимательства
2.Информирование бизнес сообщества о проводимых
курсах.
3.Организация встреч, пресс-конференций,
консультаций по запросам предпринимателей.
3.1.Проведение профориентационных мероприятий
(встреч с предпринимателями города) с обучающимися
общеобразовательных организаций в рамках “Недели
самозанятости и предпринимательства” регионального
профориентационного проекта “Живи, учись и работай
во Владимирской области”
3.2. Другие встречи
Сбалансированность бюджета и повышение эффективности расходов
Представление областной
1.Постоянный мониторинг государственных программ
администрации предложений
по курируемым направлениям.
по вхождению Коврова в
2.Подготовка соответствующих документов,
действующие
необходимых для вхождения в гос. программы.
государственные программы
2.1. Подготовка документов для вхождения в
Государственную программу Владимирской области
«Развитие образования»:
- в части создания новых мест в ОО, в т.ч. по
строительству новых детских садов в г.Коврове;
- в части капитального ремонта зданий ОО.
3.Реализация программ на территории Коврова.

2021-2022

Срок выполнения
в течение всего
периода
ежегодно

в течение всего
периода

Ответственный
исполнитель
УЭПСРиИ, УТПиСК,
УО, МОУ,
ГАУ ВО “Бизнесинкубатор

УЭПСРиИ,
Заместители главы
администрации, УО

Ожидаемый результат

1.Увеличение объемов
софинансирования ряда
отраслей.
2.Ускорение темпов
развития по выбранным
направлениям.

по мере внесения
изменений в ГП ВО

Стратегическое направление: Повышение качества жизни и развитие человеческого потенциала
Стратегическая задача: Демографическое развитие
Естественный прирост населения
Разработка мер поддержки
1.Разработка системы дополнительных выплат молодым
молодых семей
семьям.
2.Разработка мер по улучшению жилищных условий
семей с детьми, участие в федеральных жилищных
программах.
3.Содействия в обеспечении жильем за счет средств
федерального бюджета, областного бюджета и местного
бюджета.
4.Предоставление государственной поддержки путем
предоставления социальных выплат на строительство
индивидуального жилого дома.
5.Обеспечение земельных участков инженерными
коммуникациями: разрабатывается проектно-сметная
документация, заключены договора технологического
присоединения к электрической энергии.
Помощь
беременным 1.Выплата пособий беременным женщинам и матерям,
женщинам
и
матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые
оказавшимся
в
трудной полагаются данным категориям населения по
жизненной ситуации
федеральному и областному законодательству.

2021-2035
Срок обеспечения
коммуникац. 2022-2023
Разработан проект
планировки территории
и проект межевания
территории м-на
им.Чкалова
Газификация – 20232024,
Водоснабжение- 20222023,
Водоотведение - 2023
в течение всего
периода

УГХ,
УБиСРД
УИиЗО,

1.Увеличение
доли
молодых
семей,
реализующих право на
поддержку.
2.Рост
рождаемости
в
Коврове.
3.Рост доли семей с 2 и
более детьми.

УО, ОО
УТПиСК,
ГКУ ВО «ОСЗН по
городу Коврову и

1.Снижение количества
детей, попавших в трудную
ситуацию и оставшихся без
попечительства родителей.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Создание
городского
пространства,
ориентированного
на
потребности
семей с детьми
Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Плановые мероприятия
2.Повышение информированности жителей города о
гарантиях и возможностях поддержки.
3.Выявление и индивидуальная профилактическая
работа с семьями и детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации и (или) в социально-опасном
положении.
3.1. Комплекс мероприятий по раннему выявлению,
социально-педагогическому
и
психологопедагогическому сопровождению семей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (или) в
социально-опасном положении.
3.2. Участие в проведении профилактической работы с
семьями, в которых родители не в полной мере
осуществляют
родительские
обязанности
по
содержанию, воспитанию, обучению и развитию детей.
3.3. Работа Консультационного пункта психологопедагогической, методической и консультативной
помощи в рамках реализации проекта «Поддержка
семей, имеющих детей», национального проекта
«Образование».
3.4. Профилактическая работа городской медикопедагогической школы (ГМПШ)
4. Повышение родительской компетентности по
вопросам воспитания детей.
4.1.Психолого-педагогическое
сопровождение
родителей в вопросах воспитания в образовательных
организациях.
4.2.
Функционирование
на
базе
МДОУ
консультационных пунктов по оказанию услуг ранней
помощи, на базе МОУ родительского лектория
4.3. Проведение ежеквартальных общегородских
родительских собраний по вопросам воспитания,
профилактики
правонарушений,
обеспечению
безопасности и т.п.
4.4. Привлечение специалистов ГБУЗ ОТ ВО
«Областной
центр
общественного
здоровья и
медицинской профилактики» для разъяснительной
работы с подростками, юношеством, родительским
сообществом по вопросам физического воспитания,
физиологии и гигиены и т.п.
1.Развитие сети образовательных организаций, в том
числе строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объектов образования в соответствии с перечнем
приоритетных проектов, направленных на развитие
социальной инфраструктуры,
предполагаемых к
Плановые мероприятия
реализации в действующих программах и документах
территориального планирования различного уровня.
1.1. Строительство общеобразовательной школы на 1100
мест, расположенная по адресу г. Ковров, ул.Строителей
д.33/1:
- приобретение проекта - привязка типового проекта к существующему
земельному участку
- проведение эл.аукциона для определения
подрядчика
- строительство
- ввод в эксплуатацию 1.2. Строительство общеобразовательной школы на 1500
мест в микрорайоне «Салтаниха»:
- приобретение проекта
- формирование земельного участка под строительство
школы
- привязка типового проекта к существующему
земельному участку
- проведение эл.аукциона для определения подрядчика
- строительство -введение в эксплуатацию
1.3. Строительство школы в микрорайоне Текстильщик
на 800 мест
- приобретение проекта из реестра Минтранса
экономически эффективных проектов
1.4. Строительство школы в микрорайоне Славный на
800 мест
- приобретение проекта из реестра Минтранса
экономически эффективных проектов
1.5. Строительство пристроев:
- МБОУ СОШ № 4 - на 90 мест
- МБОУ СОШ № 11 – на 90 мест
- МБОУ СОШ № 22 – на 500 мест
- приобретение проекта из реестра Минтранса
экономически эффективных проектов//или заказ на
разработку и приобретение
1.6. Строительство детского сада в микрорайоне
“Салтаниха”
- приобретение проекта из реестра Минтранса
экономически эффективных проектов//или заказ на
разработку и приобретение
1.7. Строительство детских садов в микрорайонах
«Молодёжный», «Маршала Устинова»
2.Развитие спектра дополнительных услуг (в том числе
дополнительных
образовательных
услуг),
предоставляемых МОУ города Коврова.

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель
Ковровскому району»

в течение всего
периода

УО, ОО

в течение всего
периода

ОО и Отдел опеки и
попечительства
администрации города
Коврова
СПС

с 01.07.2019 постоянно
(по запросу)

в течение всего
периода для
обучающихся школ
города (по договорам
со школами)
в течение всего
периода, по плану
работы и по запросам
постоянно по запросам
родителей
ежеквартально в
течение всего периода
(по плану работы)
ежегодно не реже 1
раза в год

Срок выполнения

ОО и СПС УО
ДОУ и МОУ
УО и МОУ
МОУ и ОЦОЗиМП

УО, ОО,
МКУ «УКиМП», МКУ
«УФКиС»,
УЭПСРиИ,
Ответственный
УБиСРД
исполнитель

УО
УО и УБиСРД

2021

УЭПСРиИ

2021 - 2022
2022
УО
УБиСРД

2022-2023
2023
2023 - 2025
2025 (дети с 2026 )
2023-2025

2023-2025
2025 год
2025 год
2025 год
2023-2025

2023-2025
2035

2.Увеличение уровня
благосостояния семей,
оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.
3.Сокращение количества
неблагополучных семей в
городе.
4.Профилактика ранних
(подростковых)
беременностей у девушек
(до 18 лет).

СПС и МБОУ МУК

2018
2019 - 2020

2019
2021

Ожидаемый результат

УО
УБиСРД
УЭПСРиИ

1.Рост количества
учреждений,
предоставляющих услуги
для семей с детьми.
2.Увеличение
Ожидаемыйдоли
результат
организаций города,
обеспечивающих
комфортную среду для
семей с детьми.
3.Увеличение
посещаемости учреждений
досуга и общественного
питания за счет молодых
родителей.
4. Увеличение количества
благоустроенных
пространств.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Наименование
направления, задачи,
мероприятия
Пропаганда
семейных
ценностей

Ответственный
исполнитель

Плановые мероприятия

Срок выполнения

2.1. Ежегодный мониторинг предоставляемых МОУ
дополнительных услуг:
- август-сентябрь - перед началом учебного года;
- декабрь-январь -окончание-начало финансового года
2.2. Ежегодный мониторинг запросов потребителей
услуг на предоставление дополнительных (в том числе
дополнительных образовательных) услуг:
- анализ возможностей учреждений по расширению
спектра предоставляемых услуг
2.3.
Разработка программ и их реализация по
наиболее востребованным направлениям
3.Поддержание уровня охвата детей и подростков
услугами дополнительного образования.
3.1.Достижение
показателей
Концепции
персонифицированного дополнительного образования
детей на территории Владимирской области и
муниципального проекта города Коврова Владимирской
области «Успех каждого ребёнка»:
3.1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием:
2020 год – 35,9%
2021 год - 76%
2022 год - 77%
2023 год - 78,5%
2024 год - 80%
2025 год – 80%
2030 год – 80%
2035 год – 80%
3.1.2. Обеспечить функционирование муниципального
общедоступного навигатора в системе дополнительного
образования в городе и содержательное наполнение
муниципального сегмента навигатора
3.2. Развитие сети организаций, предоставляющих
дополнительные услуги, в том числе содействие ИП,
субъектам малого и среднего предпринимательства,
желающим оказывать услуги для семей с детьми,
подростков, юношества (и т.д.).
4.Формирование городской среды, комфортной для
организации совместного досуга семей, в том числе
семей с маленькими детьми, организации досуга
подростков
и
юношества
(парки,
скверы,
благоустроенные междворовые и дворовые площадки и
т.п.)
5.Создание оздоровительных и профилактических
Плановые мероприятия
центров для детей.

в течение всего
периода

УО

ежегодно

УО и МОУ ДО

1.Взаимодействие со СМИ в части пропаганды семьи.
1.1. мероприятия ЗАГС
1.2. мероприятия ОСЗН
2.Организация
массовых
мероприятий,
ориентированных на пропаганду семьи.
Ежегодное проведение и освещение в СМИ
мероприятий:
2.1. «Драгоценный юбилей». Чествование юбиляров
семейной жизни.
2.2. «Крепка семья, крепка держава». Праздник,
посвященный Международному дню семьи.
2.3. «Всем, кто чистым сердцем любит». Праздник,
посвященный Дню семьи, любви и верности под
покровительством святых благоверных Петра и
Февронии Муромских. Вручение медалей «За любовь и
верность» супружеским парам, прожившим в любви и
согласии 25 и более лет.
2.4. Мероприятие, посвященное Дню пожилого
человека.
2.5. «Самая прекрасная из женщин, женщина с ребёнком
на руках». Мероприятие, посвященное Дню матери
3.Повышение
информированности
жителей
о
программах поддержки семей с детьми.
3.1. Размещение информации о программах поддержки
семей с детьми:
- на официальном сайте ОСЗН в сети Интернет;
- в СМИ («Ковровская неделя»);
- участие в телевизионных программах на Ковровском
телевидении (н-р, «По сути…»)
3.2. Разработка информационных флаеров, размещение
их в детских поликлиниках, МДОУ и т.п.
4.Расширение системы льгот многодетным семьям при
предоставлении услуг в учреждениях дополнительного
образования культуры и спорта, организации летнего
оздоровительного отдыха детей. ОСЗН бесплатно
предоставляются путевки для многодетных семей.
5.Функционирование семейных клубов на базе
образовательных организаций («Дружная семья»
«Совет успешных родителей», «Семейный очаг»
«Школа заботливых родителей» и др.). Реализация
стандарта
(целевой
модели)
функционирования
родительских клубов (объединений), в том числе в
формате социально-ориентированных некоммерческих
организаций, как центров формирования и развития
родительских
компетенций,
взаимодействия
и
поддержки, в том числе по вопросам раннего развития

Ожидаемый результат

МОУ ДО
в течение всего
периода

все ОО под контролем
УО (муниципального
координатора)

до 01.09.2020, далее
постоянно

В рамках
национального проекта
«Жилье и городская
среда», федерального
проекта
«Формирование
комфортной городской
среды» до 2024 года и
Срокввыполнения
далее
течение всего
периода
в течение всего
периода

Ежегодно

УО как
муниципальный
координатор
МКУ «УКиМП»,
МКУ «УФКиС»,
УЭПСРИ при
содействии УО

Ответственный
исполнитель
УО,
ИМЦ,
ОО, отдел ЗАГС
ОСЗН

отдел ЗАГС

ОСЗН
УТПиСК

УО, ОСЗН

МКУ “УФКиС”
МКУ “УКиМП”

Ожидаемый результат
1.Повышение рождаемости
в Коврове.
2.Увеличение доли семей,
пользующихся
программами поддержки.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Разработка
мер
по
увеличению
продолжительности жизни

Плановые мероприятия
детей в возрасте до трех лет.
5.1. Реализация целевых программ на базе МОУ:
- «Семья»
- «Родитель – ребенок - школа»
- программа взаимодействия семьи и школы
- «Семья и школа»
- «Семья и школа: навстречу друг другу»
-«Программа
педагогического
сопровождения
семейного воспитания»
- Программа педагогического
сопровождения
семейного воспитания «Я и моя семья»
- «Сотрудничество семьи и школы - залог успешности
обучения и воспитания на 2021-2025 гг.»
- «Качественное образование школьника в условиях
эффективного партнёрства семьи и школы»
- проект “Идущие вместе”
5.2. Городской фестиваль семейных образовательных и
творческих проектов «Ярмарка талантов» для семей с
детьми дошкольного возраста
5.3. Реализация проекта «ДЕТСКИЙ ГОРОДОК
г.КОВРОВА» - система поддержки семейного
воспитания в формате виртуального детского сада
(https://detckiygorodok.blogspot.com/)
5.4. По вопросам раннего развития детей уже
функционируют центры:
- на базе МБДОУ №№ 5, 6, 33, 47, 49, 52, 54, МКДОУ
№53 созданы консультационные центры для родителей
(законных представителей), обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного
образования;
- МБДОУ №№ 22, 36, 38, 46, 57 определены как базовые
учреждения по оказанию услуг ранней помощи
родителям детей в возрасте от 0 до 3 лет
- на базе СПС создан консультационный пункт по
оказанию
услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям
детей в возрасте с 0 до 18 лет.
6.Функционирование
городского
Совета
отцов,
организация социально-значимых акций, участие в
городских мероприятиях.
6.1. Участие в региональном конкурсе «Мой папа самый
лучший»
6.2. Участие в благотворительной акции «Новогодний
марафон»
Плановые
мероприятия
6.3. Проведение
городской
экологической акции
«Подари жизнь дереву»
6.4. Участие в проведении «Уроков безопасности»
7.Предоставление льгот многодетным семьям при
предоставлении услуг в учреждениях образования.
7.1. Освобождены от взимания платы за присмотр и
уход за детьми, освоившими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
муниципального образования город Ковров:
- на 50% родители (законные представители) имеющие
трех и более несовершеннолетних детей.
Кроме того, родителям (законным представителям)
воспитанников выплачивается компенсация на первого
ребенка в размере 20% среднего размера родительской
платы, установленного постановлением администрации
Владимирской области, но не более внесенной
родительской платы, на второго ребенка - 50%, на
третьего ребенка и последующих детей - 70%.
7.2.Предоставление
льгот
при
получении
дополнительного образования в соответствии с
локальными нормативными актами МОУ ДО (снижение
стоимости оплаты детям из многодетных семей до 50%)
1.Реализация
системы
мероприятий
по
здоровьесбережению и профилактике вредных привычек
среди
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях.
1.1. Реализация плана совместной работы управления
образования и ГБУЗ ВО “ОЦОЗ и МП” по пропаганде
здорового образа жизни :
- проведение
профилактических
акций
для
обучающихся 5-10 классов общеобразовательных
учреждений города по пропаганде здорового образа
жизни «ЗОЖ – как образ жизни»
- проведение акций по профилактике цифровой,
и
др.
для
табачной,
интернет-зависимости
обучающихся 5-10 классов общеобразовательных
учреждений города
- проведение общегородских родительских собраний по
вопросам охраны и укрепления здоровья учащихся ОУ
1.2. Семинары по плану работы с СПС для тьюторов по
профилактике проникновения ПАВ в образовательную
среду
2.Разработка
нормативного
документа
(программы/концепции/
плана
мероприятий)
по
укреплению общественного здоровья.
3.Совершенствование
системы
профилактических
медицинских осмотров работающих граждан.

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

МОУ
ОУ №2, 4, 10, 15, 17, 18
СОШ №5
СОШ №9
ОУ № 11
СОШ №14
СОШ №19
СОШ №24
СОШ №21
СОШ №23
МБОУ СОШ №8
ДОУ + УО
постоянно

ДОУ +УО

постоянно (по запросу)

ДОУ

МОУ, УО и Совет отцов
г.Коврова
ежегодно июнь-август
ежегодно декабрь
ежегодно,
апрель-май
Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

ежегодно по
отдельному плану
постоянно

УО

МОУ ДО

в течение всего
периода

ежегодно по плану

ежегодно по плану
1 раз в квартал
постоянно по
отдельному плану
2020 – 2025

УО, ОО,
учреждения
здравоохранения,
образования, спорта,
культуры,
ММОМВД
«Ковровский»

1.Увеличение средней
продолжительности жизни
в городе.
2.Уменьшение смертности
в Коврове.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Развитие
системы
своевременного
оказания
медицинской помощи

Борьба
с
алкоголизмом,
наркоманией
и
табакокурением

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Плановые мероприятия
4.Увеличение охвата диспансеризацией взрослого
населения (в т.ч. неработающего населения).
5.Привлечение в медицинские учреждения специалистов
высокого уровня квалификации (врачей-терапевтов,
узких специалистов, диагностов).
6.Пропаганда необходимости ранней диагностики (в том
числе диспансеризации населения).
7.Обеспечение
медицинского
обслуживания
несовершеннолетних по месту их учёбы (нахождения):
8.Содействие в открытии во Владимирской области
высшего
учебного
заведения
для
подготовки
медицинских кадров.
9.Контроль
соблюдения
стандартов
оказания
медицинской помощи по различным направлениям.
1.Контроль соблюдения стандартов оказания скорой и
неотложной помощи.
2.Привлечение
главных
врачей
учреждений
здравоохранения к участию в мероприятиях реализации
программы / концепции по укреплению общественного
здоровья на территории города Коврова.
3.Пропаганда медицинских знаний, профилактика
болезней через участие главных врачей в телевизионных
программах (Ковровское телевидение), публикацию
интервью по вопросам здравоохранения в целом и
профилактики конкретных болезней в частности.
4.Содействие обеспечению служб скорой и неотложной
помощи необходимым оборудованием, персоналом,
медикаментами и материально-технической базой.
5.Проведение мероприятий по повышению медицинской
грамотности населения на постоянной основе.
6. Разработка и реализация мер поддержки
специалистов-медиков.
1.Реализация мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений среди учащихся,
подростков и молодежи в рамках муниципальной
программы «Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Коврове».
1.1
Реализация
мероприятий
по
правовому
просвещению несовершеннолетних
1.2. Проведение родительского Всеобуча по вопросам
профилактики правонарушений
1.3. Проведение городской и участие в Всероссийской
акции «Я выбираю спорт» как альтернативу пагубным
привычкам
Плановые
мероприятия
2.Реализация плана
комплексных
мер противодействия
злоупотребления наркотиками и их незаконному
обороту на территории г.Коврова».
2.1. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных
к Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1
марта); Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконному обороту наркотиков (26 июня)
2.2.
Проведение
социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
на
предмет
раннего
выявления
незаконного потребления наркотических средств и ПАВ
2.3. Участие в проведении городского месячника по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
наркоманией
2.4. В целях повышения внимания к проблемам
воспитания
культуры
здоровья
проведение
в
образовательных учреждениях:
антинаркотических
декад, уроков здоровья, общешкольных лекториев,
классных часов, бесед по вопросам профилактики
наркомании, алкоголизма и табакокурения, собраний с
родителями учащихся
3.Реализация
ежегодных
планов
совместных
мероприятий управления образования и ГБУЗ ВО
«Центр медицинской профилактики г.Коврова» в
области охраны и укрепления здоровья обучающихся и
их семей, совместной работы управления образования и
ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ковровский» по
профилактике правонарушений несовершеннолетних,
употребления наркотических веществ, предупреждению
вовлечения несовершеннолетних в неформальные
подростковые (молодежные) движения (объединения)
противоправной направленности.
3.1. Ежегодный конкурс “Лучшая школа свободная от
психоактивных веществ” (с целью осуществления
профилактики потребления наркотических средств и
ПАВ)
3.2 Проведение межведомственных семинаров обучения
тьюторов по профилактике ПАВ (в т.ч. с ГБУЗ ВО
«ОЦОЗ и МП») по проблемам профилактики
потребления ПАВ среди обучающихся, по проблемам
табакокурения, алкоголизма, ВИЧ СПИДа.
3.3. Организация и проведение межведомственных
«Круглых столов» (семинаров, совещаний) с участием
представителей органов и учреждений городской
системы профилактики
по проблемам проведения
профилактической работы с учащимися, по вопросам
предупреждения негативных проявлений в детской
среде

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

в течение всего
периода

Заместитель главы
администрации,
начальник управления
образования,
учреждения
здравоохранения

1.Сокращение сроков
ожидания скорой и
неотложной помощи.
2.Сокращение уровня
смертности из-за
несвоевременно оказанной
помощи.

в течение всего
периода

УО,
ИМЦ,
СПС,
ОО

Уменьшение количества
смертей, связанных с
употреблением токсичных
веществ.

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Срок выполнения

в течение всего
периода

в течение всего
периода
в течение всего
периода
ежегодно
Срок выполнения
Ежегодно

ежегодно

УО, МОУ,
УФСКН
Полиция
КДНиЗП
МОУ, СПС

ежегодно
ежеквартально

УО, МОУ,
УФСКН
ОПДН полиции
УО, МОУ,
УФСКН
ОПДН полиции

ежегодно
ежеквартально

Ежегодно

УО, МОУ,
УФСКН
ОПДН полиции,
ОЦОЗиМП
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

3.1.2.

4.Организация работы кабинета наркопрофилактики на
базе МБОУ «Межшкольный учебный комбинат»
инаркопостов в ООО.
4.1. Реализация плана мероприятий работе кабинета
наркопрофилактики на базе МБОУ МУК
4.2.
Координация
работы
кабинетов/постов
наркопрофилактики в МОУ
5.Организация
деятельности
городской
медикопсихологической школы на базе МБОУ «Межшкольный
учебный комбинат».
5.1.
Занятия,
направленные
на
формирование
ценностного отношения к своему здоровью, овладению
технологией здорового образа жизни;
нравственных
норм
поведения;
положительной
установки на семью; способности к коммуникативной
деятельности в незнакомой среде
Миграционный прирост населения
Реализация
мероприятий, 1. Развитие инвестиционного потенциала города (см.
обеспечивающих
создание стратегическое направление 1).
новых рабочих мест
2.Развитие взаимодействия с предприятиями крупного
бизнеса.
3.Реализация мер по стимулированию малого и среднего
бизнеса (МСП).
4.Проведение регулярных встреч с представителями
крупных предприятий, МСП, изучение сдерживающих
развитие факторов, выработка путей решения.
5.Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса
к исполнению муниципальных контрактов.
6.Организация
встреч,
пресс-конференций,
консультаций по запросам предпринимателей.
Создание системы управления 1.Создание и развитие бренда города.
потоками трудовой миграции
2.Информационное сопровождение переселения в город
в Ковров
Ковров.

Обеспечение
реализации
мероприятий
по
строительству жилого фонда
различных
ценовых
сегментов, в том числе
социального
жилья
Наименование
направления, задачи,
мероприятия

1.Реализация программ МЧП в части жилищного
строительства.
2.Обеспечение равномерности городской застройки.
3.Координация
общения
предприятий
города,
создающих большое количество рабочих мест, с
компаниями-застройщиками.
4.Повышение информированности
населения о рынке
Плановые мероприятия
жилья, а также программах по приобретению жилья.
5.Ввод в эксплуатацию 29-ти квартирного дома по
адресу: г.Ковров, ул. 19 Партсъезда,9.

Обеспечение
реализации
мероприятий по развитию
инфраструктуры
и
зонированию
городских
территорий

1.Ремонт дорог и тротуаров, строительство сетей
уличного освещения, модернизация светофорных
объектов, установка ограждений перильного типа,
установка знаков дорожного движения, строительство и
содержание систем ливневой канализации, нанесение
линий дорожной разметки.
2.Ежегодное участие в НП «Жилье и городская среда», в
региональном конкурсе за грант на дополнительное
благоустройство.
3.Внесение изменений в Генеральный план г.Коврова, в
ПЗЗ г.Коврова в части отображения территорий,
подлежащих комплексному развитию (КРТ) – микр-н
«Салтаниха», микр-н «Нерехта», а также вновь
присоединенные территории в районе д.Бельково.
1.Разработка и публикация тематических материалов в
СМИ.
2.Создание и ведение групп и сообществ в социальных
сетях, официальных страниц администрации и главы с
открытыми комментариями.
3.Работа с ЦУР.
4.Формирование позиции открытости власти.

Информатизация и
пропаганда Коврова как
города для жизни

3.2.

3.2.1.

Плановые мероприятия

Срок выполнения
Ежегодно
постоянно

Ответственный
исполнитель
МБОУ МУК,
УО, МОУ

постоянно

в течение всего
периода

УЭПСРиИ

1.Миграционный прирост
населения.
2.Усиление потока
маятниковой трудовой
миграции в Ковров.
3.Уменьшение
миграционного оттока
населения.

в течение всего
периода

УТПиСК,
УЭПСРиИ

1.Увеличение населения
Коврова.
2.Увеличение доли
трудоспособного
населения.
3.Повышение уровня
обеспеченности кадрами
предприятий города.
1.Повышение
оборачиваемости жилья.
2.Повышение
объемов
строительства
жилых
домов.
3.Увеличение
доли
населения,
Ожидаемыйулучшившего
результат
жилищные условия.

в течение всего
периода

Срок выполнения

Декабрь 2021 года
в течение всего
периода

УБиСРД
УЭПСРиИ,
Ответственный
исполнитель

УГХ,
УЭПСРиИ,
УБиСРД

1.Повышение уровня
комфортности городской
среды.
2.Усиление миграционного
потока в Ковров.
3.Уменьшение
миграционного оттока
населения.

в течение всего
периода

УТПиСК

1.Усиление миграционного
потока в Ковров.
2.Уменьшение
миграционного потока из
Коврова.
3.Повышение доли
горожан, участвующих в
общественной жизни
Коврова.
4.Повышение оценок
комфортности проживания
в Коврове.
5.Сокращение сроков
оформления документов.
6.Повышение
оперативности решения
проблем, связанных с
городской средой.

в течение всего
периода
2035

УБиСРД,
УГХ

Усиление маятниковой
миграции в г. Ковров.

УО,
ИМЦ,

1.Увеличение доли
занятости молодежи на

2035

Стратегическая задача: Изменение социальной структуры населения

Увеличение доли трудоспособного населения
Развитие логистики и
1.Реализация мероприятий по ремонту и устройству
транспортной сети
дорожного полотна (ежегодно по плану).
2.Строительство магистральной улицы районного
значения в восточной части г.Коврова.
3.Ремонт путепровода через железную дорогу на
пр.Ленина.
Усиление связи между
1.Реализация
мероприятий
плана
Концепции
учебными заведениями и
профессиональной ориентации и профильного обучения

Ожидаемый результат

2022-2023
в течение всего
периода
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия
предприятиями города

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Помощь людям, попавшим в
трудную жизненную
ситуацию

3.2.2.

в общеобразовательных организациях города.
1.1.Проведение профориентационных мероприятий
(недель) «Живи, учись и работай во Владимирской области» для обучающихся общеобразовательных организаций в целях популяризации востребованных на рынке
труда профессий в сфере здравоохранения, образования,
промышленности, сельского хозяйства и др.
1.2. Проведение профориентационных экскурсий в рамках проведения регионального этапа Чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkillsRussia
1.3. Организация и проведение ярмарок-выставок учебных и рабочих мест для выпускников 9-11 классов общеобразовательных организаций
2.Реализация образовательных программ основного
общего и среднего общего образования в сетевой форме
с участием организаций среднего профессионального и
высшего образования, предприятий реального сектора
экономики.
2.1.Изучение обучающимися общеобразовательных
учреждений предметной области «Технология» и других
предметных областей на базе организаций, имеющих
высоко оснащенные ученико-места:
2020 год – 4 школы
2021 год – 6 школ
2022 год – 8 школ
2023 год - 10 школ
2024 год - 17 школ
2025 – 100% школ
2030 – 100% школ
2035 – 100% школ
2.2. Реализация программы начального общего, основного общего и среднего общего образования общеобразовательными организациями в сетевой форме:
2020 г. - 10% организаций;
2021 г. - 20% организаций;
2022 г. - 35% организаций;
2023 г. - 50% организаций;
2024 г. - 70% организаций;
2025 г. – 70% организаций;
2030 г. – 70% организаций;
2035 г. – 70% организаций
3.Реализация федерального проекта «Билет в будущее».

3.1.Получение обучающимся 6-11 классов общеобразовательных организаций рекомендаций по построению индиПлановые
видуального учебного
планамероприятия
в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности), с учетом реализации проекта
«Билет в будущее»:
2020 – не менее 100 детей;
2021 – не менее 295 детей;
2022 – не менее 295 детей;
2023 – не менее 295 детей;
2024 – не менее 395 детей
2025 – не менее 395 детей;
2030 – не менее 400 детей;
2035 – не менее 400 детей.

Анализ ситуации и информированность по помощи
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Повышение качества социальной защиты населения
Создание социально1.Информационное сопровождение субъектов МСП,
ориентированных
планирующих получить статус социального
организаций города Коврова
предпринимателя.
2.Информационное сопровождение деятельности
социально ориентированных организаций.

Формирование благоприятной
социальной среды средствами
социальной защиты населения

3.2.3.

Плановые мероприятия

1.Разработка и реализация программ по материальному
стимулированию категорий граждан, вносящих или
имеющих потенциал к внесению вклада в
демографическую и трудовую ситуацию в городе.
2.Разработка и реализация мероприятий по
нематериальному стимулированию отдельных категорий
граждан (крепкие семьи, многодетные семьи, молодые
семьи и т.д..)
3.Пропаганда и информационное сопровождение.
Развитие единого воспитательного пространства
Развитие культуры
1.Реализация образовательных программ, направленных
повседневного поведения
на формирование знаний и общепринятых моделей
поведения.
1.1.Реализация в МДОУ основной образовательной
программы дошкольного образования (образовательная
область
социально-коммуникативное
развитие
дошкольников)

Срок выполнения
ежегодно

ежегодно

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

ОО
ГКУ ВО ЦЗН,
промышленные
предприятия и
организации города,
УО,
ИМЦ,
МОУ

высококвалифицированны
х рабочих местах.
2.Увеличение доли
студентов, занятых в
экономике города.
3.Усиление потока
миграции молодых
специалистов в г. Ковров.

ГБПОУ ВО КПГК,
ГБПОУ ВО КТК, УО,
МОУ
ГКУ ВО ЦЗН,
ФГБОУ ВО КГТА, СПО,
УО, МОУ

ФГБОУ ВО КГТА,
ГБПОУ ВО КПГК, УО,
МОУ

ФГБОУ ВО КГТА,
СПО, предприятия
города, УО, МОУ

Срок выполнения

в течение всего
периода

в течение всего
периода

Ответственный
исполнитель
МОУ

Администрация города,
ОСЗН, ККЦСОН,
ЦЗН

УЭПСРиИ,
УТПиСК

в течение всего
периода

УО,
отдел ЗАГС, УКиМП,
ОСЗН, ККЦСОН,
УТПиСК

в течение всего
периода

УО,
ИМЦ,
ОУ, МОУ

постоянно

Ожидаемый результат

1.Повышение доли людей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию,
трудоустроенных в городе.
2.Повышение доли людей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию,
устроившихся на работу
после курса обучения или
переобучения.
1.Увеличение доли
внебюджетной адресной
помощи нуждающимся.
2.Охват помощью групп
нуждающихся, не
входящих в перечень
государственной и
областной поддержки.
Повышение оценки
качества жизни в Коврове
жителями города.

1. Снижение уровня
социальной
напряженности.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Наименование
направления, задачи,
Формирование
мероприятия
ответственного
отношения к
окружающей среде

Патриотическое воспитание

Плановые мероприятия
1.2. .Реализация в МОУ программ:
- «Подросток» - гимназия №1, ООШ №2, СОШ №10,
- подпрограммы «Когда мы вместе», «Выбор» - ООШ
№2,
- «Услышать! Понять! Спасти!» - СОШ №5,
- Программа по профилактике аддиктивного поведения
учащихся – СОШ №8,
- «Линия жизни (ПАВ)» - СОШ №10,
программа
социально
–
психологического
сопровождения
обучающихся,
состоящих
на
профилактическом учете «группы риска» - СОШ №10,
- КЦП по ПДД «Безопасная дорога», КЦП
профилактики употребления ПАВ в подростковой среде
– СОШ №11,
- «Программа профилактики и коррекции девиантного
поведения
детей
и
подростков»,
«Программа
профилактики кризисных состояний обучающихся» СОШ №14,
- «Семья», «Трудные дети» - СОШ №15,
- "Повышение правовой культуры учащихся",
"Безопасная дорога", "Здоровье" – СОШ №17,
- «Ты и твои права» - ООШ №18,
- «Мы против..!», «Вместе – мы сила»; Программа
педагогического сопровождения семейного воспитания
– СОШ №19,
- Программа профилактики вредных привычек,
«Школьная медиация» - СОШ №21
- «Я выбираю жизнь», Комплексная программа по
профилактике правонарушений и работе с трудными в
МБОУ СОШ № 22, Комплексно-целевая программа «По
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения
и правонарушений среди несовершеннолетних»,
«Детство без насилия и жестокости в семье» , «Семья» СОШ №22,
- программа по профилактике употребления ПАВ –
СОШ №23
2.Организация массовых мероприятий со школьниками,
направленных на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма
2.1. городской конкурс «Безопасное колесо»
2.2. городской фестиваль-конкурс песни по БДД
«Безопасный перекресток»
2.3. Акция «Внимание! Дети!»
2.4. Неделя безопасности дорожного движения
мероприятия
1.Реализация Плановые
в
МДОУ
в
рамках
основной
образовательной
программы
вариативного
образовательного
модуля
по
экологическому
воспитанию дошкольников.
1.1. Реализация в МДОУ в рамках вариативной части
основной образовательной программы муниципальной
образовательной
программы
для
дошкольников
«Детство на берегу Клязьмы…» направленной на
освоение регионального компонента.
2.Организация
массовых
мероприятий,
ориентированных на экологическое воспитание детей
(проведение конкурсов, досугов, праздников и.т.д.).
2.1. Участие обучающихся общеобразовательных
организаций в Российском национальном водном
конкурсе.
3.Организация
и
проведение
конкурсов
исследовательских работ обучающихся и научнопрактических конференций старшеклассников по
экологии
в
рамках
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса ЮИОС.
3.1. Проведение муниципального этапа и участие в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Юных
исследователей окружающей среды»
3.2. Участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Зеркало природы»
4.Организация и проведение экологических акций,
участие в региональной выставке и конкурсах.
4.1.Экологический десант «Доброе лето»
4.2. Акция «Подари жизнь дереву» (по сбору
макулатуры»
1.Развитие программ гражданско-патриотического
воспитания в образовательных учреждениях и т.д.
1.1.Разработка программ воспитания образовательных
организаций с включением раздела «Патриотическое
воспитание”
1.2. Работа по формированию гражданской позиции и
гражданственности на основе примера героев-земляков:
1.2.1. Поисково-краеведческая работа по изучению
жизненного пути героев-ковровчан, известных земляков;
проведение в коллективах мониторинговых опросов о
выборе имени, которое будет носить школа
1.2.2. Организационная работа по присвоению школам
имён героев-земляков
1.2.3. Подготовка и проведение на регулярной основе
цикла мероприятий по изучению деятельности и
сохранению памяти героя, имя которого присвоено
школе
1.3. Развитие музеев, созданных на базе МОУ

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

ежегодно сентябрь
ежегодно апрель
ежегодно май, август
ежегодно октябрь,
декабрь, март, май
Срок
выполнения
в течение
всего
периода

Ответственный
УО,
исполнитель
ИМЦ,
ОУ, ДОУ, МОУ

2021 -2035
(постоянно)

Ожидаемыйоценок
результат
1.Увеличение
комфортности проживания
в Коврове жителями
города.
2.Снижение
антропогенных факторов
негативного воздействия
на окружающую среду.

2021

ежегодно
ежегодно

июнь, ежегодно
ежегодно апрель-май
в течение всего
периода
с 2021 года, далее
постоянно

2020

2021
со второго полугодия
2021 - постоянно
постоянно

МБОУ СОШ № 21
УО,
ИМЦ,
ОУ, ОО, МОУ, ДОУ,
МКУ «УКиМП»,
МБУК «Ковровский
историкомемориальный музей»,
МОУ дополнительного
образования

1.Рост социальной
активности горожан.
2.Повышение показателей
позитивного восприятия
города/региона/страны.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Воспитание культуры
здорового образа жизни

Плановые мероприятия
2.Проведение массовых мероприятий патриотической
направленности.
2.1.
Городской
фестиваль
школьных
военнопатриотических объединений «Растим патриотов
России»
2.2. Фестиваль среди дошкольных учреждений «Салют
Победы»
2.3. Городской проект «Маршалы Победы»
2.4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ школьников,
участников
туристско-краеведческого
движения
«Отечество»
участие в региональном этапе
2.5. Месячник оборонно-массовой и военно-спортивной
работы: проведение торжественных линеек, классных
часов, уроков мужества, конкурсов рисунков, стихов,
сочинений, экскурсии и др.
2.6. Участие в городских мероприятиях, посвященных
знаменательным событиям в истории России и города:
- День защитника Отечества,
- День памяти воинов-интернационалистов,
- День Победы,
- День памяти и скорби,
- День России,
- День оружейников,
- День народного единства,
- День города,
- День героев Отечества,
- Дню Неизвестного Солдата,
- День присвоения городу Коврову почетного
звания «Ковров - город воинской славы»
2.7. Участие в городских Вахтах памяти у памятников,
мемориальных досок, стелл, посвященных Героям,
знаменитым соотечественникам,
2.8. Городской этап конкурса творческих работ по
военно-патриотической тематике, конкурса сочинений
«Без срока давности»
2.9. Городские игры:
- военно-спортивные:
«Зарница»
«Зарничка»
- лично-командные соревнования по стрельбе из
лазерного оружия
- интеллектуальная краеведческая – «Умники и умницы»
- «Друзья-однополчане»
Плановые мероприятия
2.10.
Проведение
творческими
коллективами
учреждений дополнительного образования концертных
программ, посвященных
3.Реализация программы патриотического воспитания
младших школьников «Растим патриотов России.
4. Развитие кадетского движения в ОО.
4.1. Содействие развитию кадетского движения в городе
4.2. Увеличение охвата обучающихся на базе
имеющихся кадетских классов
4.3. Расширение сети кадетских классов на основе
мониторинга мнения родителей, обучающихся и т.п.
4.4. Торжественные мероприятия «Посвящение в
кадеты» МБОУ СОШ №№ 4, 8, 22, 23
4.5. Городской конкурс «Лучший кадетский класс»
5.Взаимодействие ОО с общественными организациями
гражданско-патриотической направленности.
5.1.Проведение уроков мужества в рамках месячника
оборонно-массовой работы
5.2. Проведение мероприятий в рамках городского
проекта «Маршалы Победы»
1.
Развитие
технологий
и
методик
здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих
формирование
заинтересованного
отношения
к
собственному здоровью, здорового образа жизни всех
участников образовательного процесса.
1.1.
Реализация
системы
мероприятий
по
здоровьесбережению и профилактике вредных привычек
среди
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях
1.1.1 Формирование навыков ЗОЖ при реализации
образовательных программ как ведущих компетенций в
системе образовательных компетенций
1.1.2. Реализация программ формирования навыков
правильного питания в школах
1.1.3. Просветительская работа в ДОУ, школах для
обучающихся и родителей.
1.1.4.
Реализация
системы
мероприятий
по
формированию навыков ЗОЖ в рамках воспитательной
работы и внеурочной деятельности (спортивные
праздники, досуги, турслёты, соревнования и т.п.)
1.2. Работа ГМПШ по пропаганде и формированию
навыков здорового поведения и профилактики вредных
привычек
1.3.. Проведение ежегодной профилактической акции
“Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным
привычкам”
1.7. Проведение ежегодных профилактических акций

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

ежегодно, февраль
ежегодно, апрель
ежегодно по
отдельному плану
ежегодно октябрьноябрь
декабрь
в течение года

в течение года

в течение года
ежегодно, февраль

ежегодно февраль, май
ежегодно март
ежегодно апрель
ежегодно декабрь
ежегодно май
Срок выполнения

постоянно
по заявлениям
ежегодно сентябрь-май
1 раз в 2 года
в течение года
по отдельному плану
в течение всего
периода

постоянно
постоянно
постоянно в
соответствии с планом
работы на год
ежегодно
постоянно
ежегодно
ежегодно по плану
взаимодействия

УО,
ИМЦ,
СПС,
ОО, ООО «ШкольникКовров», МКУ
«УФКиС»,
МБОУ МУК совместно
с другими школами,
МОУ, МКУ “УФКиС”,
ММОМВД “Ковровский”, МКУ “УКиМП”

1.Снижение показателей
заболеваемости детей и
молодежи.
2.Снижение доли детей и
молодежи, подверженных
алкоголизму, наркомании,
табакокурению и
употреблению токсических
веществ.
3.Снижение уровня
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Обеспечение
профессионального роста
педагогических работников

3.3.

3.3.1.

Плановые мероприятия

Срок выполнения

«Внимание! Дети!», «Подросток», «Семья»
1.8. Конкурс «Лучшая школа свободная от
психоактивных веществ» (с целью осуществления
профилактики потребления наркотических средств и
ПАВ)
2.Проведение массовых спортивных соревнований.
2.1.1 Проведение спортивных соревнований по легкой
атлетике, баскетболу, волейболу, мини-футболу,
лыжным
гонкам
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках городской
Спартакиады школьников
2.1.2
Проведение
тестирования
обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках ВФСК
“Готов к труду и обороне”
2.1.3
Участие
команд
общеобразовательных
организаций
города
в
региональном
этапе
Президентских состязаний и Президентских спортивных
игр школьников
3.Реализация плана комплексных мер противодействия
злоупотребления наркотиками и их незаконному
обороту на территории г.Коврова.
3.1. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных
к Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1
марта); Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконному обороту наркотиков (26 июня)
3.2.
Проведение
социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
на
предмет
раннего
выявления
незаконного потребления наркотических средств и ПАВ
3.3. Участие в проведении городского месячника по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
наркоманией
3.4. В целях повышения внимания к проблемам
воспитания
культуры
здоровья
проведение
в
образовательных учреждениях:
антинаркотических
декад, уроков здоровья, общешкольных лекториев,
классных часов, бесед по вопросам профилактики
наркомании, алкоголизма и табакокурения, собраний с
родителями учащихся
3.5.
Проведение
межведомственных
семинаров
обучения тьюторов по профилактике ПАВ (в т.ч. с ГБУЗ
ВО «ОЦОЗ и МП») по проблемам профилактики
потребления ПАВ среди обучающихся, по проблемам
табакокурения, алкоголизма, ВИЧ СПИДа
Плановые мероприятия
4.Реализация муниципальной
программы «Комплексные
меры профилактики правонарушений в городе Коврове.
4.1.
Реализация
мероприятий
по
правовому
просвещению несовершеннолетних
4.2. Проведение родительского Всеобуча по вопросам
профилактики правонарушений
4.3.Проведение городской и участие в Всероссийской
акции «Я выбираю спорт» как альтернативу пагубным
привычкам
5.Развитие индустрии активного отдыха и организации
досуга детей и молодежи.
Реализация образовательных программ для
педагогических работников, направленных на
воспитание и социализацию детей и молодежи.
1. Повышение квалификации педагогов через участие в
работе творческих групп и ресурсных центров на базе
МДОУ и МОУ по воспитанию и социализации детей и
молодёжи:
2. Привлечение педагогов к участию в конкурсах,
смотрах педагогического мастерства и т.п.
3. Создание творческой группы по разработке
программы (модуля) по краеведению для школьников
4. Разработка программы (модуля) по краеведению (об
истории Коврова) для обучающихся на разных уровнях
общего образования (дошкольное. начальное общее.
основное общее. среднее общее образование) в рамках
вариативной
части
основной
образовательной
программы ОО.
5. Внедрение в практику программы (модуля) по
краеведению (об истории Коврова).
6. Реализация инновационной программы ИМЦ
«Муниципальная модель профессионального роста
педагога».

ежегодно

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

ежегодно

ежегодно
ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно
ежеквартально

ежеквартально

в течение всего
периода
Срок
выполнения
в течение
всего
периода
ежегодно

в течение всего
периода
постоянно (по выбору
педагога)

УО,
ИМЦ,
ОУ, ОО

Расширение и углубление
методик
воспитания,
применяемых
в
учреждениях образования.

постоянно
до конца 2021
2021-2023

2023-2024 уч.год

Стратегическая задача: Развитие системы образования

Развитие дошкольного образования
Обеспечение системы
1.Проведение профориентационной работы с учащимися
дошкольного образования
школ.
молодыми
1.1. Реализация программ ранней профилизации
квалифицированными
обучения и содействия профессиональному выбору
педагогами
1.2.
Психолого-педагогическое
сопровождение
профессионального выбора
1.3. Открытие в МБОУ СОШ №11 профильного 10
педагогического класса
1.4. Проведение профориентационных мероприятий со
школьниками в рамках регионального проекта «Живи,
учись и работай во Владимирской области».
2.Участие во встречах со студентами и выпускниками

в течение всего
периода
постоянно
постоянно
сентябрь 2021 года
ежегодно

УО, ИМЦ, ОУ, ЦЗН,
МОУ, СПС, ОО

1.Повышение доли
молодых педагогов (до 35
лет) в системе
дошкольного образования
г. Коврова.
2.Сокращение количества
открытых вакансий в
системе дошкольного
образования города.
3.Повышение результатов
независимой оценки
качества условий
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Плановые мероприятия
ВУЗов в рамках ярмарок вакансий.
2.1. Ежегодное посещение ярмарки вакансий:
- ВлГУ им. Столетовых
- Шуйский
филиал
Ивановского
государственного университета;
2.2. Представление буклетов, флаеров, инфографики на
ярмарках вакансий и в ВУЗах с целью привлечения
выпускников и студентов старших курсов для работы в
МОУ г.Коврова.
2.3. Размещение информации о вакансиях системы
образования на официальном сайте управления
образования в сети Интернет:
2.4. Размещение информации о наличии вакансий в
системе образования города Коврова:
- на портале «Работа в России»;
- на платформе для студентов «Факультетус»
3.Организация целевой контрактной подготовки.
3.1. Мониторинг желающих поступать на обучение по
педагогическим специальностям (в том числе по
специальности “Дошкольное образование”
3.2. Согласование квот приёма на обучение по
педагогическим специальностям с ВУЗами
3.3. Подготовка проектов целевых договоров с
выпускниками, подготовка данных для направления в
ВУЗы
3.4. Заключение целевых договоров с выпускниками
3.5. Мониторинг поступления в ВУЗы с использованием
целевых договоров
3.6.
Контроль
отсутствия
академических
задолженностей у студентов, обучающихся по целевым
договорам
3.7. Сопровождение практики студентов на базе ОО
г.Коврова
4.Предоставления мер материальной поддержки при
поступлении
на
работу
в
МДОУ:
выплата
единовременного денежного пособия и установление
повышающего коэффициента специфики.
4.1. Выпускникам профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования,
обучавшимся
по
очной
форме,
поступившим
на
работу
в
муниципальные
образовательные
учреждения
города
Коврова,
устанавливается ежемесячная выплата в размере 3 000
рублей на срок с даты приёма на работу до истечения
трех лет с Плановые
момента мероприятия
получения документа о
соответствующем образовании,
за исключением
времени нахождения в отпуске по беременности и
родам, а также по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Выпускникам профессиональных ОО и ОО высшего
образования,
обучавшимся
по
очной
форме,
поступившим на работу в ОО до прохождения ими
аттестации (но не более трех лет, за исключением
времени нахождения в отпуске по беременности и
родам, а также по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет) устанавливается повышающий
коэффициент специфики:
- с высшим образованием (диплом с отличием) – 1,8
- с высшим образованием – 1,7
- со средним профессиональным образованием (диплом
с отличием) – 1,7
- со средним профессиональным образованием – 1,6
Педагогическим работникам МОО, совмещающим
работу с получением образования соответствующего
уровня впервые и обучающимся по имеющим
государственную аккредитацию программам среднего
профессионального
образования,
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
или
программам
магистратуры
устанавливается
повышающий коэффициент специфики в размере «1,7»
Иногородним выпускникам профессиональных ОО,
обучающимся по очной форме, поступившим на работу
МОУ, или совмещающим работу в учреждении с
получением образования соответствующего уровня
впервые и обучающимся по имеющим государственную
аккредитацию программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам
специалитета или программам магистратуры, не
являющимся нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилых помещений по договору социального
найма, либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственников жилых помещений,
территориально расположенных в границах МО город
Ковров, и не имеющим регистрации по месту
жительства в границах МО город Ковров предоставлено
право на выплату денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений на срок не более трех лет,
за исключением времени нахождения в отпуске по
беременности и родам, а также по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в размере от 8 до 10
тыс.рублей.

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
образовательной
деятельности МДОУ.

ежегодно

ежегодно

ежегодно в феврале и
июле
по мере необходимости

ежегодно, март-апрель
ежегодно апрель
ежегодно май-июнь
ежегодно июнь-июль
ежегодно сентябрьоктябрь
по согласованию с
ВУЗом
по согласованию с
ВУЗом

Срок выполнения

ежегодно по
отдельному плану
по плану УО

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Поддержание материальнотехнической базы
дошкольных образовательных
учреждений в нормативном
состоянии

Развитие системы
дошкольных учреждений в
соответствии с потребностями
города

Плановые мероприятия
5.Организация
и
проведение
конкурсов
профессионального мастерства.
5.1. Городской конкурс для молодых педагогов и
педагогов-наставников «Педагогический дебют»
5.2. Конкурсы, мастер-классы для педагогов в
соответствии с планом работы управления образования
5.3. Методическое сопровождение участия в конкурсе
кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО ВО
«Владимирский институт развития образования им. Л.И.
Новиковой» «Пчёлка»
5.4. Организационно-методическое сопровождение
подготовки и участия во Всероссийском конкурсе
лучших педагогов «Учитель года» (номинация
«Профессия – воспитатель»).
6.Реализация
инновационной
программы
ИМЦ
«Муниципальная модель профессионального роста
педагога».
6.1. Ежегодно в соответствии с Программой:
- Реализация модуля «Первые шаги роста» - работа
муниципальной
Школы
становления
профессионального мастерства молодого педагога;
- Реализация модуля «Мастерство» - работа
творческой мастерской педагога-мастера;
- Реализация модуля «Вершины творчества» - работа
муниципальной
школы-лаборатории
педагогаисследователя.
6.2. Присвоение
«Статусных званий» педагогам:
«Педагог – мастер», «Педагог-наставник», «Педагогисследователь».
7.Открытие в МБОУ СОШ №5 отделения ГБПОУ ВО
Владимирского педагогического колледжа.
7.1. Взаимодействие с руководством ГБПОУ ВО
Владимирского
педагогического
колледжа,
департаментом образования по вопросу открытия на
территории города Коврова отделения колледжа для
осуществления обучения по программам среднего
профессионального образования по специальности
«Педагогическое образование: дошкольное образование;
начальное образование» (наиболее остродефицитным
специальностям)
7.2. Организационно-техническая работа по открытию
на базе МБОУ СОШ № 5 отделения ГБПОУ ВО
Владимирского педагогического колледжа; содействие
(предоставление
в
безвозмездное
пользование
Плановые мероприятия
помещений, заключение
необходимых договоров,
оформление
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности)
7.3. Открытие на базе Ковровского отделения:
- 25 бюджетных мест по специальности «Дошкольное
образование»
- 25 внебюджетных мест по специальности «Начальное
образование»
- 25 бюджетных мест по специальности «Начальное
образование»
7.4.Содействие
колледжу
в
информационноразъяснительной работе по увеличению охвата
обучающихся и привлечению выпускников школ города
для обучения на бюджетной основе. Мониторинг среди
выпускников школ для включения на обучение по
остродефицитным специальностям. Разъяснительная
работа с родителями выпускников 9 классов.
1.Реализация муниципальной программы «Развитие
образования в городе Коврове.
2.Приобретение оборудования длительного пользования
в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения за счет средств родительской платы
(технологическое оборудование для пищеблоков,
прачечных, медицинское оборудование, детская мебель,
игровое оборудование).
3.Развитие
социального
партнерства
с
градостроительными предприятиями города.
3.1. Участие в конкурсах, социальных проектах
градостроительных предприятий города
3.2. Заключение договоров о сотрудничестве с
промышленными предприятиями
3.3. Привлечение спонсорской помощи предприятий,
участие предприятий в реализуемых проектах МДОУ
3.4.
Совместные
праздничные
мероприятия:
приглашение
представителей
предприятий
на
мероприятия МДОУ; участие детских коллективов в
мероприятиях предприятий
1.Строительство
дошкольных
образовательных
учреждений
в
микрорайонах
«Салтаниха»,
«Молодежный», «Маршала Устинова».
1.1. Строительство детского сада в микрорайоне
«Салтаниха»
1.2. Проработка
нормативных
вопросов
по
строительству детских садов в южной части города
1.3. Строительство детских садов в микрорайонах
«Молодёжный», «Маршала Устинова»
2. Создание условий для развития негосударственных
форм дошкольного образования (частные детские сады)

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

2023-2024 уч.г.
Срок выполнения
постоянно с 2022 года

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

в течение всего
периода

УО

1.Уменьшение степени
износа зданий МДОУ,
совершенствование
инфраструктуры и
повышение безопасности.
2.Улучшение
оснащенности МДОУ.

УО, ОО, УО,
УЭПСРиИ,
УБиСРД

1.Отсутствие очередности
на зачисление детей в
возрасте от 2 месяцев до 7
лет в дошкольные
образовательные
организации.
2.Обеспечение
доступности дошкольного
образования.
3.Увеличение доли семей с
детьми в общем потоке

Срок выполнения
ежегодно

ежегодно

жегодно

с 1 января 2021 года

в течение 2020-2021

2021

2022-2023 уч.г.
2022-2023 уч.г.

в течение всего
периода
в течение всего
периода
в течение всего
периода
по приглашению

2025
2022-2025
2025 – 2035
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

3.3.2.

Развитие общего образования
Обеспечение системы общего
образования молодыми
квалифицированными
педагогами

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Плановые мероприятия
(при необходимости).
2.1. Содействие в нормативном обеспечении, получении
разрешительных документов.
3.Обеспечение функционирования АИС «Электронный
детский сад», предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады), а также постановка на соответствующий
учет в электронном виде; обеспечение ведения
официальных сайтов МДОУ в соответствии с
действующим законодательством.
3.1. Нормативное обеспечение функционирования АИС
«Электронный
детский
сад»,
предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), а также
постановка на соответствующий учет» в электронном
виде: разработка административных регламентов,
заключение соответствующих договоров, установка
программного обеспечения
3.2.
Информирование
потребителей
услуг
о
предоставлении услуги «Прием заявлений о зачислении
в муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), а также
постановка на соответствующий учет в электронном
виде:
3.3. Контроль за качественным и своевременным
предоставлением услуги
1.Проведение
профориентационной
работы
с
обучающимися школ.
1.1.
Реализация
программ
раннейпрофилизации
обучения и содействия профессиональному выбору
1.2.Психолого-педагогическое
сопровождение
профессионального выбора
1.3. Открытие в МБОУ СОШ №11 профильного 10
педагогического класса
1.4. Проведение профориентационных мероприятий со
школьниками в рамках регионального проекта “Живи,
учись и работай во Владимирской области”
2.Участие во встречах со студентами и выпускниками
мероприятия
ВУЗов в рамкахПлановые
ярмарок вакансий.
2.1. Ежегодное посещение ярмарки вакансий:
- ВлГУ им. Столетовых
- Шуйский
филиал
Ивановского
государственного университета;
2.2. Представление буклетов, флаеров, инфографики на
ярмарках вакансий и в ВУЗах с целью привлечения
выпускников и студентов старших курсов для работы в
МОУ г.Коврова
2.3. Размещение информации о вакансиях системы
образования на официальном сайте управления
образования в сети “Интернет”:
2.4. Размещение информации о наличии вакансий в
системе образования города Коврова:
- на портале “Работа в России”;
- на платформе для студентов Факультетус”.
3.Организация целевой контрактной подготовки
3.1. Мониторинг желающих поступать на обучение по
педагогическим специальностям (в том числе по
специальности “Дошкольное образование”
3.2. Согласование квот приёма на обучение по
педагогическим специальностям с ВУЗами
3.3. Подготовка проектов целевых договоров с
выпускниками, подготовка данных для направления в
ВУЗы
3.4. Заключение целевых договоров с выпускниками
3.5. Мониторинг поступления в ВУЗы с использованием
целевых договоров
3.6.
Контроль
отсутствия
академических
задолженностей у студентов, обучающихся по целевым
договорам
3.7. Сопровождение практики студентов на базе ОО
г.Коврова
4.Предоставления мер материальной поддержки при
поступлении
на
работу
в
ООУ:
выплата
единовременного денежного пособия в рамках
реализации муниципального проекта «Возвращение в
профессию: педагогический работник» и установление
повышающего коэффициента специфики.
4.1. Выпускникам профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования,
обучавшимся
по
очной
форме,
поступившим
на
работу
в
муниципальные
образовательные
учреждения
города
Коврова,
устанавливается ежемесячная выплата в размере 3 000
рублей на срок с даты приёма на работу до истечения
трех лет с момента получения документа о
соответствующем образовании,
за исключением

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
миграции в Ковров.

по запросу

2014-2020

с 2014 года постоянно

постоянно

постоянно

УО, ЦЗН, СПС, ОО,
УТПиСК, ИМЦ, МОУ

постоянно
сентябрь 2021 года.
ежегодно

Срок выполнения
ежегодно

ежегодно

ежегодно в феврале и
июле
по мере необходимости

ежегодно, март-апрель
ежегодно апрель
ежегодно май-июнь
ежегодно июнь-июль
ежегодно сентябрьоктябрь
по согласованию с
ВУЗом
по согласованию с
ВУЗом

Ответственный
исполнитель

1.Повышение доли
молодых педагогов (до 35
лет) в системе общего
образования г. Коврова.
2.Сокращение количества
открытых вакансий в
системе общего
образования города.

Ожидаемый результат
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Плановые мероприятия

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

времени нахождения в отпуске по беременности и
родам, а также по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Выпускникам профессиональных ОО и ОО высшего
образования,
обучавшимся
по
очной
форме,
поступившим на работу в ОО до прохождения ими
аттестации (но не более трех лет, за исключением
времени нахождения в отпуске по беременности и
родам, а также по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет) устанавливается повышающий
коэффициент специфики:

- с высшим образованием (диплом с отличием) – 1,8
- с высшим образованием – 1,7
- со средним профессиональным образованием (диплом с
отличием) – 1,7
- со средним профессиональным образованием – 1,6

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Поддержание материальнотехнической базы школ
города в нормативном
состоянии

Педагогическим работникам МОО, совмещающим
работу с получением образования соответствующего
уровня впервые и обучающимся по имеющим
государственную аккредитацию программам среднего
профессионального
образования,
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
или
программам
магистратуры
устанавливается
повышающий коэффициент специфики в размере «1,7»
Иногородним выпускникам профессиональных ОО,
обучающимся по очной форме, поступившим на работу
МОУ, или совмещающим работу в учреждении с
получением образования соответствующего уровня
впервые и обучающимся по имеющим государственную
аккредитацию программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам
специалитета или программам магистратуры, не
являющимся нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилых помещений по договору социального
найма, либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственников жилых помещений,
территориально расположенных в границах МО город
Ковров, и не имеющим регистрации по месту
жительства в границах МО город Ковров предоставлено
право на выплату денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений на срок не более трех лет,
за исключением времени нахождения в отпуске по
беременности и родам, а также по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в размере от 8 до 10
Плановые мероприятия
тыс.рублей.

5.Взаимодействие со СМИ в части пропаганды престижа
профессии педагога.
5.1. Размещение материалов о педагогах, значимых
результатах их деятельности:
- на официальном сайте управления образования;
- в СМИ (Ковровская неделя).
5.2. Предоставление материалов об образовании,
педагогах по запросу СМИ
5.3. Обсуждение вопросов образования, престижа
профессии педагога в телепрограммах ковровского
телевидения
6.Организация городских конкурсов профессионального
мастерства педагогов.
6.1. Городской конкурс для молодых педагогов и
педагогов-наставников “Педагогический дебют”
6.2. Конкурсы, мастер-классы для педагогов в
соответствии с планом работы управления образования
6.3.Организационно-методическое
сопровождение
подготовки и участия во Всероссийском конкурсе
лучших педагогов «Учитель года»
7.Реализация
инновационной
программы
ИМЦ
«Муниципальная модель профессионального роста
педагога».
7.1. Ежегодно в соответствии с Программой:
- Реализация модуля “Первые шаги роста” - работа
муниципальной
Школы
становления
профессионального мастерства молодого педагога;
- Реализация модуля “Мастерство” - работа
творческой мастерской педагога-мастера;
- Реализация модуля “Вершины творчества” - работа
муниципальной
школы-лаборатории
педагогаисследователя.
7.2. Присвоение “Статусных званий” педагогам:
“Педагог - мастер”, “Педагог-наставник”, “Педагогисследователь”.
1.Корректировка дорожной карты в системе образования
города Коврова по направлению реконструкция и
ремонт зданий школ.
1.1.Реализация мероприятий МП «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой
потребностью и современными
условиями обучения» (Постановление администрации
города Коврова от 10.11.2020 № 2104)
1.2. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Перечень
мероприятий
по
созданию
в
общеобразовательных организациях города Коврова

постоянно
Срок выполнения

ежегодно по
отдельному плану
ежегодно

ежегодно

с 1 января 2021 года

в течение всего
периода
в течение 2020-2025

в течение 2021-2025

УО, МОУ,
УЭПСРиИ

1.Уменьшение степени
износа зданий школ.
2.Повышение доли школ,
соответствующих новым
требованиям.
3.Минимизация штрафов
за нарушения.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Повышение
конкурентоспособности
ковровских школ

Плановые мероприятия
условий для занятий физической культурой и спортом в
2021-2025 годах».
2.Строительство новых школ для обеспечения
возможности обучения всех детей в 1 смену.
2.1. Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ Гимназия
№1 (интернат), введение 528 новых мест;
2.2. Строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне
“Солнечный” (Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Строителей д.33/1)
- приобретение проекта
- привязка типового проекта к существующему
земельному участку
- проведение эл. аукциона для определения подрядчика
- строительство
- ввод в эксплуатацию (дети с 01.09.2023)
2.3. Строительство общеобразовательной школы на
1 500 мест в микрорайоне “Салтаниха:
- приобретение проекта
- формирование земельного участка под строительство
школы
- привязка типового проекта к существующему
земельному участку
- проведение эл.аукциона для определения подрядчика
- строительство
- введение в эксплуатацию
2.4. Строительство школы в микрорайоне Текстильщик
на 800 мест
- приобретение проекта из реестра Минтранса
экономически эффективных проектов
2.5. Строительство школы в микрорайоне Славный на
800 мест
- приобретение проекта из реестра Минтранса
экономически эффективных проектов
2.6.. Строительство пристроев:
- МБОУ СОШ № 4 - на 90 мест (2025 год)
- МБОУ СОШ № 11 – на 90 мест (2025 год)
- МБОУ СОШ № 22 – на 500 мест (2025)
- приобретение проекта из реестра Минтранса
экономически эффективных проектов//или заказ на
разработку и приобретение
3.Разработка мер по привлечению предприятий города к
шефской помощи школам города.
4.Модернизация материально-технической базы школ
для соответствия новым требованиям (СанПиНы,
Плановыетребования
мероприятия и
антитеррористичекие
пожарная
безопасность) и повышения конкурентоспособности
школ города.
4.1. Реализация мероприятий МП «Развитие образования
в городе Коврове»
5. Создание общественного целевого фонда по
поддержке образовательных учреждений.
6. Участие в региональном проекте «Современная
школа» в рамках национального проекта «Образование».
6.1. Муниципальный проект "Современная школа"
национального проекта "Образование" является частью
муниципальной программы «Развитие образования в
городе Коврове»
1.Выделение флагманских направлений образования для
школ города.
2.Материально-техническое, кадровое обеспечение спец.
предметов, создание и корректировка образовательных
программ,
создание
системы
дополнительного
образования по выбранным направлениям, установление
связи
с
образовательными
учреждениями
и
организациями по выбранным направлениям.
2.1. Реализация муниципального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование», в том
числе: создание условий для освоения обучающимися
основного и среднего общего образования отдельных
предметов и образовательных модулей, основанных на
принципах выбора ребенка, а также применения
механизмов сетевой формы реализации, в т.ч. с
применением современных технологий обучения
(виртуальной и дополненной реальности) и вовлечение
организаций
профессионального
образования,
реального сектора, иных учреждений с зачетом
результатов освоения соответствующих модулей
2.2. Организация системной работы по выявлению и
поддержке талантливых обучающихся.
2.2.1. Реализация Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденной Президентом Российской Федерации от
03.04.2012 № Пр-827.
2.2.2. Реализация федерального проекта «Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»
2.3. Реализация муниципального проекта «Цифровая
школа» национального проекта «Образование», в том
числе: реализация стандарта (целевой модели) цифровой
школы, начиная с 2019 года; реализация стандарта
(целевой модели) создания и функционирования,
информационного наполнения сайтов и иных

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

УО, МОУ, ИМЦ, ОО,
КГТА,
во взаимодействии с
учреждениями
дополнительного
образования, культуры,
физкультуры и спорта,
среднего и высшего
профессионального
образования

1.Выравнивание уровня
наполняемости классов в
школах города.
2.Улучшение показателей
участия в конкурсных и
олимпиадных
мероприятиях школьников
Коврова.
3.Формирование брендов
по школам.

2020-2021

2018
2019 - 2020
2021
2021 - 2022
2022
2019
2021
2022-2023
2024 или 2025
2025
2025 (дети с 2026)
2023-2025

2023-2025

2023-2025
планируется в 2022
году
Срок выполнения
в течение 2020-2025

в соответствии с
установленными
сроками в течение
2021-2025
в течение всего
периода

по плану
муниципального
проекта;
2021 – 2025

постоянно

по плану
муниципального
проекта,
2021 – 2025;
по плану
муниципального
проекта,
2019 – 2025
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Повышение эффективности
затрат на образование для
развития города

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Создание позитивного образа
получения общего
образования в городе
Коврове

Соблюдение требований по
обеспечению здоровья
школьников
образовательными
учреждениями

Плановые мероприятия
информационных систем образовательных организаций,
в том числе модельные решения
2.4. Реализация муниципального проекта «Учитель
будущего» национального проекта «Образование»
3.Развитие системы патриотического воспитания в
общеобразовательных организациях.
3.1. Развитие системы патриотического воспитания как
бренда образовательной системы города Коврова
3.1.1. Присвоение школам города имен знаменитых
соотечественников, героев-земляков
3.1.2. Разработка и реализация программ воспитания
3.1.3. Разработка и реализация парциальной программы
(вариативного модуля) по истории города Коврова
- 2021-2023 – разработка;
- с 2023-2024 года – реализация
1.Реализация механизмов муниципального задания в
системе образования.
2.Реализация плана мероприятий Концепции
профессиональной ориентации и профильного обучения
в общеобразовательных организациях города.
2.1..Проведение профориентационных мероприятий
(Недель) «Живи, учись и работай во Владимирской
области» для обучающихся общеобразовательных
организаций в целях популяризации востребованных на
рынке труда профессий в сфере здравоохранения,
образования, промышленности, сельского хозяйства и
др.
2.2.Проведение профориентационных экскурсий в
рамках проведения регионального этапа Чемпионата
«Молодые
профессионалы»
по
стандартам
WorldSkillsRussia
2.3.Организация и проведение ярмарок-выставок
учебных и рабочих мест для выпускников 9-11 классов
общеобразовательных организаций
3.Формирование специализации старших классов школ с
учетом кадровых потребностей города.
3.1.Изучение социального запроса обучающихся 9
классов и их родителей по организации профильного
обучения в общеобразовательных организациях
3.2.
Организация
профильного
обучения
в
общеобразовательных
организациях
города,
в
соответствии с ФГОС СОО
4.Реализация программ сопровождения школьников,
студентов и выпускников организациями,
заинтересованными
в обеспечении
профильными
Плановые
мероприятия
кадрами.
4.1 Участие общеобразовательных организаций города в
реализации тематического плана действий по
реализации
дорожной
карты
Mission:
Talent.RosatomRoadmap 2030
1.Поддержка СМИ успехов системы образования
Коврова.
2.Рассмотрение возможностей участия Коврова в
рейтингах образовательных учреждений.
2.1. Расширение количества участников/призёров
проекта «Всероссийский конкурс-смотр "Лучшие
детские сады России " (500 лучших детских садов)»
2.2.
Участие
в
конкурсе
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы
приоритетного национального проекта «Образование»
2.3. Участие в рейтинговых конкурсах «Лучшая школа
России» (100 лучших школ России, Актион-МЦФЭР
«Образование»); других.
3.Создание системы отслеживания и обнародования
показателей поступаемости в ВУЗЫ и трудоустройства
выпускников школ Коврова.
3.1.
Проведение
мониторинга
социализации
выпускников 9, 11 классов общеобразовательных
организаций города
4.Ежегодное участие ОО города и педагогов ОО в
приоритетном национальном проекте «Образование», а
также в иных значимых конкурсах, смотрах, рейтингах
различного уровня.
1.Приведение в соответствие с нормами медицинского
обслуживания в школах Коврова.
1.1.
Обеспечение
исполнения
требований
федерального законодательства в части обеспечения
медицинского обслуживания в школах:
1.1.1. передача
медицинских
помещений
и
необходимого
оборудования
в
безвозмездное
пользование учреждениям здравоохранения
1.1.2. взаимодействие
в
части
проведения
медицинских осмотров, вакцинации, проведения
профилактических мероприятий
2.Реализация системы ГТО.
2.1.
Организация
участия
обучающихся
общеобразовательных организаций в выполнении
нормативов ВФСК “Готов к труду и обороне” (ГТО)
2.2. Проведение муниципального этапа и участие
обучающихся общеобразовательных организаций города
в региональном этапе зимнего и летнего Фестиваля ГТО.

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

по плану
муниципального
проекта;
2021 – 2025
2014-2021
с 2021-постоянно
в течение всего
периода

УО,
ОО,
КГТА
МОУ

ежегодно

ежегодно

ежегодно.

1.Увеличение доли
выпускников ковровских
школ, поступающих в
средние профессиональные
и высшие учебные
заведения Коврова.
2.Увеличение доли
выпускников ковровских
учебных заведений,
работающих по
специальности в
организациях города.
3.Сокращение оттока
молодежи из г. Коврова.

ежегодно
ежегодно

Срокежегодно
выполнения

Ответственный
ПАО КМЗ, УО, СПО,
исполнитель
ФГБОУ ВО КГТА,
ООО

в течение всего
периода

УО, ОО,
УТПиСК, ДОУ, МОУ,
ИМЦ

1.Увеличение количества
публикаций о ковровских
школах в региональных и
федеральных СМИ.
2.Увеличение доли семей с
детьми в общем потоке
миграции в Ковров.

УО, ОО, МОУ,
ООО «ШкольникКовров», ЗОЛ

1.Минимизация
выявленных нарушений в
школах Ковров.
2.Развитие сети детских
лагерей г. Коврова.

ежегодно не менее 1
ДОУ
ежегодно не менее 1
школы;

Ожидаемый результат

ежегодно

в течение всего
периода

2020 г., далее 2023
(и далее 1 р.в.3.года)
постоянно

ежегодно
ежегодно
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направления, задачи,
мероприятия

3.3.3.

Плановые мероприятия

3.Организация питания детей в школах в соответствии с
нормами.
3.1. В 11-ти школах города организованы столовые с
полным технологическим циклом приготовления пищи,
в 6-ти школах города работают буфеты-раздаточные,
использующие привозное питание.
3.2. Услугу по обеспечению питанием школьников
оказывает ООО «Школьник-Ковров». Ежегодно на
основании
заключенных
договоров
помещения
пищеблоков и столовых школ, а также необходимое
технологическое
оборудование
передаются
в
безвозмездное пользование.
3.3. Завтраки и обеды готовят согласно утвержденному
10-тидневному меню. Меню составлены с учетом
требований СанПин. В них соблюдены требования по
массе порций, их пищевой и энергетической ценности,
суточной потребности в основных витаминах и
микроэлементах
3.4. В соответствии с нормативными документами на
постоянной основе льготное горячее питание получают:
- все учащиеся 1-4 классов (6190 – 100%),
- дети из малообеспеченных семей (270 чел.);
- дети с ограниченными возможностями здоровья (420
чел.);
- бесплатными обедами обеспечены учащиеся кадетских
классов (328 чел.);
- дети с ОВЗ получают дополнительное втрое питание –
второй завтрак или полдник.
3.5. Охват горячим питанием:
- в 2020 - 60%;
- в 2025 – до 70%;
- в 2030 – до 80%;
- в 2035 – до 80%.
3.6. Планируется принятие мер для улучшения
материально-технической
базы
пищеблоков,
расширение ассортимента блюд горячего питания,
обеспечение льготного дополнительного питания для
обучающихся спортивных классов
4.Развитие системы отдыха и оздоровления детей, в том
числе с привлечением инвесторов.
4.1.
Повышение
уровня
комфортабельности
муниципальных загородных оздоровительных лагерей за
счет обновления материально-технической базы
Наименование
(ремонты корпусов, обновление и строительство
направления, задачи,
Плановые
мероприятия
игровых и спортивных
площадок,
бассейнов).
мероприятия
4.2. Перевод котельных муниципальных загородных
оздоровительных лагерей на газ, соответствующая
замена существующих систем отопления лагерей.
4.3. Постепенный перевод муниципального загородного
оздоровительного лагеря “Лесной городок” на
круглогодичный режим работы.
Развитие дополнительного образования
Поддержание материально1.Корректировка дорожной карты в системе образования
технической базы учреждений города Коврова по направлению реконструкция и
дополнительного образования ремонт учреждений дополнительного образования.
2.Разработка мер по привлечению предприятий города к
шефской помощи учреждениям дополнительного
образования города.
2.1. Разработка договора о совместной деятельности АО
ВНИИ “Сигнал” и МБОУ ДО “ЦДОД “Родничок”
2.2. Создание лаборатории робототехники и системы
управления имени Ю.М.Сазыкина.
3.Модернизация материально-технической базы
учреждений дополнительного образования для
повышения их привлекательности для детей.
3.1. Обновление материальной базы для реализации
новых направлений (на основе обработки результатов
запросов потребителей услуг) - по мере возможности, в
т.ч. доход от платных услуг, а также грантовая
поддержка
Развитие системы
1.Обеспечение комплексной застройки (в том числе
учреждений дополнительного социальными объектами новых и реконструируемых
образования в соответствии с
районов).
потребностями города
2.Создание учреждения дополнительного образования в
районе Строителей – Еловая.
Расширение спектра услуг
учреждений дополнительного
образования города Коврова

1.Создание и реализация современной системы
сопровождения, развития и совершенствования
профессионального мастерства педагогических кадров
системы дополнительного образования детей,
специалистов из других сфер.
1.1.Обеспечение работающим педагогам
дополнительного образования условий для
непрерывного образования посредством оптимизации
структуры и совершенствование организации
профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, обеспечение качественных
условий обучения, привлечение в систему образования
молодых кадров и их закрепление в учреждениях

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

ежегодно

постоянно

вопрос
прорабатывается,
решение до 2025

2022-2030

Срок выполнения
до 2035
до 2035

в течение всего
периода
по мере
финансирования и
необходимости

УО, ОО, МКУ
«УКиМП», МБОУ ДО
«ЦДОД “Родничок»,
АО ВНИИ «Сигнал»

1.Уменьшение степени
износа зданий
дополнительного
образования.
2.Увеличение количества
детей, охваченных
системой дополнительного
образования.

в течение всего
периода до 2035
по мере
финансирования
2030

УО, ОУ,
МКУ «УКиМП»,
УБСиРД, УЭПСРиИ

в течение всего
периода

УО, ОО, МОУ ДО

1.Увеличение сети
учреждений
дополнительного
образования в Коврове.
2.Повышение доли детей,
охваченных системой
дополнительного
образования в Коврове.
1.Повышение доли детей,
охваченных системой
дополнительного
образования в Коврове.
2.Повышение
эффективности и качества
работы учреждений
дополнительного
образования.

2021
2021
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

3.3.4.

Плановые мероприятия

дополнительного образования города.
2. Предоставление льгот малообеспеченным категориям
населения, занимающимся по платным дополнительным
образовательным программам.
2.1. В соответствии с локальными нормативными актами
учреждений дополнительного образования родители
детей из малообеспеченных и многодетных семей
оплачивают 50% стоимости предоставляемых услуг
учреждениями дополнительного образования.
3. Обновление содержания программ дополнительного
образования, увеличение количества дополнительных
общеразвивающих программ технической и
естественнонаучной направленности.
3.1.Разработка новых ДООП по направленностям,
пользующимся спросом среди потребителей, в т.ч. по
технической и естественнонаучной направленности.
3.2.
Обеспечение
учреждений
дополнительного
образования новым оборудованием для ведения ДООП
технической и естественнонаучной направленностей.
Содействие развитию среднего и высшего профессионального образования
Разработка пакета
1.Выделение сфер профессионального образования,
инвестиционных
перспективных для инвестиций (от перспективных
предложений по развитию
научных разработок до экономической эффективности
профессионального
затрат на образование студентов по конкретным
образования в Коврове
направлениям.)
2.Разработка инвестиционного паспорта учреждений
профессионального образования Коврова.
3.Привлечение инвестиций на развитие системы
профессионального образования.
Создание единой системы
1.Создание и организация работы Координационного
взаимодействия по вопросам
совета по профессиональной ориентации обучающихся
привлечения школьников к
образовательных организаций, кадровой политике и
получению высшего и
сохранении трудовых ресурсов в городе Коврове.
среднего профессионального
2. Разработка модели взаимодействия образовательных
образования в Коврове
учреждений по вопросам повышения показателей
исполнения муниципального заказа на образование в
Коврове.
2.1. Проведение образовательными организациями
среднего профессионального и высшего образования
профориентационных мероприятий для выпускников
9,11 классов “День открытых дверей”
2.2. Проведение для выпускников 9,11 классов
общеобразовательных организаций города ярмарки
учебных и рабочих мест
Наименование
2.3. ПроведениеПлановые
ярмарки рабочих
мест для выпускников
направления, задачи,
мероприятия
образовательных
организаций
среднего
мероприятия
профессионального и высшего образования
Создание позитивного образа
1.Проведение
специалистами
образовательных
получения среднего
организаций СПО и высшего образования города
профессионального и
Ковровапрофориентационных мероприятий (мастервысшего образования в
классов, бесед) с обучающимися общеобразовательных
Коврове
организаций в рамках реализации регионального
профориентационного проекта «Живи, учись и работай
во Владимирской области» с использованием ресурсов
социальных сетей, мобильных приложений.
1.1.Проведение
образовательными
организациями
среднего профессионального и высшего образования
профориентационных мероприятий для выпускников 9,
11 классов “День открытых дверей”.
2.Подготовка школьников к участию в Открытом
Чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам
WorldSkills на базе образовательных организаций СПО.
2.1. Проведение профориентационных мастер-классов
по подготовке обучающихся общеобразовательных
организаций к участию в Открытом Чемпионате
«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills
на базе образовательных организаций СПО.
3.Проведение на базе образовательных организаций
СПО профессиональных проб для школьников 6-11
классов, участников проекта по ранней профориентации
«Билет в будущее».
3.1.
Проведение
профориентационных
профессиональных проб с обучающимися 6-11 классов
общеобразовательных
организаций
в
рамках
профориентационного проекта “Билет в будущее”.
4.Развитие
системы
социального
партнерства
образовательных организаций города АО «ВПО
«Точмаш» и ПАО КМЗ в рамках реализации
Тематического плана действий по реализации дорожной
карты Mission.Taient. RosatomRoadmap 2030.
4.1.Участие общеобразовательных организаций города в
реализации тематического плана действий по
реализации
дорожной
карты
Mission:Talent.RosatomRoadmap 2030.
Создание загородного
Разработка проекта по созданию молодежного
молодежного центра
образовательно-досугового центра на основе загородной
базы КГТА.
Создание центров
1.Содействие созданиюпрофориентационных центров
профориентации
при учреждениях среднего профессионального и
высшего образования.
2.Создание единого общегородского информационного
центра для школьников и абитуриентов.

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

постоянно

на основании запросов
потребителей
до 2030

в течение всего
периода

УО, ОО

Повышение доли
внебюджетных источников
финансирования
учреждений высшего и
среднего
профессионального
образования Коврова.

в течение всего
периода

УО, ОО, ООО, СПО,
ФГБОУ ВО КГТА,
предприятия города
ГКУ ВО «ЦЗН»,
предприятия города

1.Увеличение доли
выпускников ковровских
школ, поступающих в
средние профессиональные
и высшие учебные
заведения Коврова.
2.Повышение
положительных оценок
качества и
перспективности
получения образования в
Коврове.

ежегодно

Срок выполнения
в течение всего
периода

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

УО, ОО,
ОО СПО,
КГТА, МОУ

1.Увеличение доли
выпускников ковровских
школ, поступающих в
средние профессиональные
и высшие учебные
заведения Коврова.
2.Повышение
положительных оценок
качества и
перспективности
получения образования в
Коврове.
3.Сокращение оттока
молодежи из Коврова.

УО, ОО,
ОО СПО,
КГТА
УО, ОО,
ОО СПО,
КГТА

Действующая загородная
площадка, привлекающая
молодежь.
1.Увеличение доли
выпускников ковровских
школ, поступающих в
средние профессиональные
и высшие учебные

ежегодно

ежегодно

до 2035
до 2035
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Расширение спектра
образовательных программ

Повышение соответствия
КГТА и средних
профессиональных учебных
заведений рынку труда
Коврова

Введение системы
мониторинга

3.4.

3.4.1.

Плановые мероприятия

3.4.3.

Ответственный
исполнитель

1.Развитие взаимодействия с предприятиями Коврова в
сфере формирования учебных программ
профессионального образования.
2.Развитие взаимодействия с предприятиями Коврова по
реализации программ повышения квалификации
сотрудников предприятий на базе учреждений
профессионального образования Коврова.
3.Расширение школьной программы техническими
курсами, реализуемыми на базе учреждений
профессионального образования Коврова.
3.1.Организация
изучения
обучающимися
общеобразовательных
предметной
области
«Технология» и других предметных областей
технической направленности на базе организаций,
имеющих высоко оснащенные ученико-места.
3.2. Сетевое взаимодействие между КГТА и школами
города
по
реализации
цикла
занятий
профориентационной направленности на базе Центра
инновационного развития КГТА (в т.ч. программы
инженерных классов).
1.Содействие в установлении связей между
организациями и учебными заведениями Коврова.
2.Создание базы «кадрового заказа» организаций
города.
3.Формирование предложений по введению учебных
специальностей с учетом кадровых потребностей города
4.Проработка возможностей раннего трудоустройства в
организации Коврова по получаемым специальностям.

в течение всего
периода

в течение всего
периода

УО, ОО,
ОО СПО,
КГТА

Проведение ежегодного мониторинга социализации
выпускников общеобразовательных организаций города.
Организация и проведения мониторинга социализации
выпускников 9, 11 классов общеобразовательных
организаций

в течение всего
периода
ежегодно

УО, ОО, МОУ, СПО,
КГТА

1. Совершенствование структуры, ответственной за сбор
статистических данных со всех медицинских
учреждений г. Коврова.
2.Оптимизация взаимодействия государственных и
частных медицинских учреждений с администрацией
города для получения полной актуальной
статистической информации.
Поддержка специализированных медучреждений, в т.ч. частных
Совершенствование
Участие учреждений медицины города в национальных
материально-технической
проектах.
базы государственных
учреждений

Содействие кадровой политике в сфере здравоохранения
Подготовка и привлечение
1.Организация постоянного сбора, консолидации и
медицинских работников
анализа статистических данных, необходимых для
регуляции кадровой политики в системе
здравоохранения Коврова.
2.Разработка мер по обеспечению медицинских
работников жильем:
а) социальное жилье;
б) компенсация за найм жилья;
в) ипотечное кредитование на индивидуальных
условиях.
Подготовка и привлечение
1.Обеспечение возможности получения
управленческих кадров и
дополнительного образования для управленческих
специалистов
кадров системы здравоохранения.
немедицинского профиля
2.Взаимодействие с ВУЗами по разработке совместных
проектов подготовки специалистов по необходимым
направлениям.
3.Привлечение профессиональных управленцев, узких
специалистов юридических, экономических и т.д. сфер
для работы в медицинских учреждениях.

УО, ОО, МОУ,
ОО СПО,
КГТА, ГБПОУ ВО
КПГК, ООО, предприятия города

Ожидаемый результат
заведения Коврова.
2.Увеличение доли
выпускников, работающих
по специальности на
предприятиях города.
1.Увеличение доли
специалистов, прошедших
программы повышения
квалификации в Коврове.
2.Сокращение оттока
молодежи из Коврова.

ежегодно

ежегодно по
отдельному
расписанию

Наименование
направления, задачи,
Плановые мероприятия
Срок выполнения
Стратегическая
задача: Повышение качества и доступности медицинских услуг
мероприятия
Оптимизация управления медициной г. Коврова
Создание общественного
1.Определить организационную структуру
2021-2022
координационного Совета по
общественного координационного Совета.
вопросам здравоохранения
2.Определить кадровый состав Совета из числа
при Главе города
главврачей, ведущих специалистов медицины Коврова,
представителей органов власти и полномочия Совета.
Совершенствование единой
системы сбора и анализа статистической информации

3.4.2.

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

1.Увеличение доли
студентов и выпускников,
работающих по
специальности в
организациях города.
2.Увеличение доли
молодых специалистов в
числе занятых в
организациях Коврова.
Статистическая база
данных, используемая
органами власти, системой
образования и
предприятиями Коврова
для оценки и
корректировок своей
деятельности в отношении
системы образования и
рынка
труда. результат
Ожидаемый

Заместитель главы
администрации,
начальник управления
образования
Главные врачи
учреждений
здравоохранения
Заместитель главы
администрации,
начальник управления
образования
Главные врачи
учреждений
здравоохранения.

Повышение
эффективности
функционирования и
оперативности в решении
проблемных вопросов в
системе здравоохранения
Коврова.
Повышение эффективности принимаемых решений
и достижения показателей
при планировании развития здравоохранения
г. Коврова.

в течение всего
периода

Главные врачи
учреждений
здравоохранения

1.Повышение доступности
высокотехнологичной
медицинской помощи для
жителей Коврова.
2.Увеличение количества
заболеваний, выявленных
на ранней стадии.
3.Снижение смертности,
заболеваемости.

2022-2023

Заместитель главы
администрации,
начальник управления
образования,
главные врачи
учреждений
здравоохранения.

Привлечение медицинских
работников в
медучреждения Коврова.

в течение всего
периода

Заместитель главы
администрации,
начальник управления
образования,
главные врачи
учреждений
здравоохранения

2022-2023

Привлечение специалистов
немедицинского профиля в
медучреждения Коврова.
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4.
4.1.

4.1.1.

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Плановые мероприятия

Культура и искусство
Развитие и
совершенствование
культурной среды в
г. Коврове

Сохранение и развитие
ресурсной базы учреждений
культуры

Кадровая политика в сфере
культуры

1.Расширение культурного пространства Коврова.
2.Расширение участия учреждений культуры в массовых
мероприятиях Коврова.
3.Привлечение выдающихся деятелей культуры для
участия в концертных программах, фестивалях,
выставках и т.д. в Коврове.

в течение всего
периода

МКУ «УКиМП»

1.Разработка
программных
мероприятий
по
информатизации сферы культуры и предусмотрение их
финансирования.
3.Проведение работ по созданию Музея воинской славы.
4. Введение новых направлений обучения в школах
искусств и творческих направлений в учреждениях
культуры.
5. Распространение информации через сайты
учреждений и страницы в соцсетях.
1.Расширение связей с крупными предприятиями,
средним и малым бизнесом для последующего МЧП.
2.Поддержание зданий учреждений культуры в
нормативном состоянии.
3.Оценка и проведение необходимых работ по
модернизации материально-технической базы, а также
специального оборудования учреждений культуры,
школ искусств г. Коврова.
4.Обеспечение сохранности, реставрации и пополнение
музейных и библиотечных фондов.
5.Создание единой информационной системы
учреждений культуры Коврова.
1.Оптимизация затрат на содержание учреждений
культуры.
2.Развитие программ обучения и обмена опытом с
целью приобретения и развития профессиональных
компетенций.
3.Участие в национальном проекте «Творческие люди» в
части повышения квалификации и обучения кадров.

в течение всего
периода

МКУ «УКиМП»

Наименование
Поддержка
одаренных
детей и
направления,
задачи,
молодежи
мероприятия

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Стратегическое направление: Комфортная городская среда
Стратегическая задача: Развитие сферы культуры и искусства

Повышение уровня
доступности и
привлекательности объектов
сферы культуры, событий и
т.д.

4.1.2.

Срок выполнения

1.Разработка программных
мероприятий по поддержке
Плановые мероприятия
талантливых детей и молодежи, планирования их
финансирования.
2.Разработка новых проектов и конкурсов для
привлечения талантливой молодежи.
Памятники и объекты культурного наследия
Обеспечение
1.Постоянный мониторинг и обслуживание памятников
удовлетворительного
и ОКН.
физического состояния
2.Предусмотрение финансирования в бюджете города на
памятников и объектов
проведение реставрационных и противоаварийных
культурного наследия
работ ОКН, после обследования.
Расширение потенциала
1.Включение дома Треумовых (ул.Абельмана, 40) в
использования объектов
музейный комплекс.
культурного наследия
2.Использование объектов культурного наследия,
стимулирующее
частное
финансирование
их
содержания,
при
сохранении
контроля
над
обеспечением их сохранности.
3.Поддержка гражданских инициатив, общественных
организаций и меценатства в области сохранения
объектов культурного наследия.
Популяризация культурного
Пропаганда культурного наследия Коврова, повышение
наследия города Коврова
информированности жителей, взаимодействие со СМИ,
образовательными учреждениями и общественными
организациями Коврова по вопросам популяризации и
бережного отношения к памятникам и объектам
культурного наследия.

2022
в течение всего
периода
в течение всего
периода

МКУ «УКиМП»

в течение всего
периода

МКУ «УКиМП»

в течение
всего
Срок
выполнения
периода

Ответственный
МКУ «УКиМП»
исполнитель

1.Повышение
посещаемости учреждений
культуры и массовых
мероприятий в Коврове.
2.Увеличение доли
молодежи в общем числе
жителей, посещающих
учреждения культуры
г. Коврова.
1.Повышение
посещаемости учреждений
культуры и массовых
мероприятий в Коврове.
2.Увеличение доли
молодежи в общем числе
жителей, посещающих
учреждения культуры
г. Коврова.
1.Повышение показателей
материально-технического
состояния учреждений
культуры.
2.Повышение показателей
обновляемости
библиотечных и музейных
фондов.

1.Повышение показателей
эффективности
функционирования
учреждений культуры.
2.Улучшение финансовых
показателей
функционирования
учреждений культуры.
3.Повышение доли
специалистов с высшей
квалификацией в сфере
культуры Коврова.
Увеличение
числа
жителей
Ожидаемый
результат
Коврова, показывающих
высокие достижения в
области культуры и
искусства.

в течение всего
периода
при формировании
бюджета

УГХ,
УБиСРД,
МКУ «УКиМП»,
УИиЗО

Содержание памятников и
объектов культурного
наследия в нормативном
состоянии.

2023

УИиЗО,
УБиСРД,
МКУ «УКиМП

1.Повышение уровня и
качества содержания
объектов культурного
наследия.
2.Увеличение доли
внебюджетных источников
финансирования
содержания объектов
культурного наследия.
Снижение ущерба,
наносимого памятникам и
объектам культурного
наследия.

в течение всего
периода

в течение всего
периода

МКУ «УКиМП,
УТПиСК

в течение всего
периода
(по мере
необходимости)

МКУ «УКиМП, МКУ
«УФКиС», УТПиСК

1.Дорожная карта по
досугу.
2.Дорожные карты по
культуре, физкультуре и
спорту, инвестиционному
развитию,
скорректированные с
учетом развития досуговой
сферы.

в течение всего
периода

МКУ «УКиМП,МКУ
«УФКиС»,
структурные
подразделения
администрации

1.Повышение оценок
комфортности проживания
в Коврове.
2.Повышение доли
жителей, систематически
пользующихся досуговой
инфраструктурой Коврова
и посещающих
развлекательные
мероприятия.

Стратегическая задача: Развитие досуговой сферы

Обеспечение органичного развития сферы досуга
Создание дорожной карты в
Проведение регулярного анкетирования среди жителей
сфере досуга
города по выяснению предпочтений форм досуга и
месту расположения объектов досуга.

Развитие современной инфраструктуры досуга
Ресурсное обеспечение
1.Мониторинг целевых программ с целью выяснения
досуговых проектов
условий и возможности участия города.
2.Включение досуговых проектов (в том числе в сферах
культуры и спорта) в бюджет города.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия
Включение досуговой
инфраструктуры в
долгосрочные и текущие
проекты по формированию
архитектурного облика
Коврова

4.2.3.

Информатизация сферы
досуга в Коврове

4.3.1.

Срок выполнения

1.Формирование проектов планировки районов Коврова
с учетом инфраструктуры досуга.
2.Включение спортивно-досуговой инфраструктуры
(велосипедные и беговые дорожки) в планы ремонта,
реконструкции и развития дорожной сети Коврова.
3.Взаимодействие с застройщиками по созданию
спортивно-развлекательной инфраструктуры во дворах
вновь возводимых домов.

в течение всего
периода

УБиСРД, УГХ

1.Повышение оценок
комфортности проживания
в Коврове.
2.Повышение
обеспеченности досуговой
инфраструктурой
отдельных районов
Коврова.
3.Значительное увеличение
числа спортивноразвлекательных объектов
шаговой доступности.
4.Повышение доли
жителей, систематически
пользующихся досуговой
инфраструктурой Коврова.

в течение всего
периода

МКУ «УКиМП»,
УБиСРД, УГХ, МКУ
«УФКиС», УЭПСРиИ

в течение всего
периода

МКУ «УКиМП», МКУ
«УФКиС», УЭПСРиИ

в течение всего
периода

МКУ «УКиМП», МКУ
«УФКиС», УТПиСК,
УО

1.Повышение оценок
комфортности проживания
в Коврове.
2.Повышение доли
жителей, систематически
пользующихся досуговой
инфраструктурой Коврова
и посещающих
развлекательные
мероприятия.
1.Увеличение количества
предпринимателей,
занятых в сфере досуга в
Коврове.
2.Повышение оценок
комфортности проживания
в Коврове.
Повышение доли жителей,
систематически
пользующихся досуговой
инфраструктурой Коврова
и посещающих
развлекательные
мероприятия.

Мониторинг форм досуга, которые развиваются за счет
внебюджетных источников финансирования:
1.Выделение сфер досуга, носящих наиболее
позитивный характер для здоровья и воспитания
ковровчан и отвечающих приоритетам, выделенным в
дорожной карте.
2.Разработка предложения по МЧП в сфере досуга.
1.Создание единой системы информирования о
развлекательных событиях в Коврове.
2.Расширение применения современных средств
коммуникации в сфере досуга.

Стратегическая задача: Развитие туризма

Создание
условий для развития событийного туризма
Наименование
Расширение
спектра
направления,
задачи,
Плановые
мероприятия
1.Предусмотрение
ежегодного
финансирования Дня
культурно-массовых
мероприятияуслуг
оружейника, как одного из центральных праздников
для туристов
Коврова – города воинской славы.
2.Публикование информации о проведенных и
планируемых мероприятиях в СМИ.
3.Поддержание в хорошем состоянии материальнотехнической базы территорий (сквер оружейников,
историко-мемориальный парк и т.д.) с целью создания
условий для привлечения мероприятий регионального и
всероссийского уровня.
4.Разработка туристических маршрутов.

Срок
выполнения
в течение
всего
периода

Ответственный
МКУ «УКиМП»,
исполнитель
УТПиСК,
КИММ

1.Создание новых объектов туристического интереса
(например, музей трудовой и воинской славы, музей
оружия и т.д.).
2.Развитие материальной базы существующих объектов
туристической инфраструктуры
3.Создание новых туристических маршрутов, в том
числе пешеходных, по городу Коврову
4.Развитие инфраструктуры гостеприимства (гостиницы,
стоянки, места парковки, объекты питания)

в течение всего
периода

МКУ «УКиМП»,
КИММ, УГХ

1.Разработка и реализация коммуникационной стратегии
массовых мероприятий.
2.Взаимодействие со СМИ по вопросам освещения
массовых мероприятий.
3.Медиа сопровождение массовых мероприятий
а) на этапе подготовки;
б) во время проведения;
в) по итогам проведения.
Комплексное развитие исторической части Коврова
Разработка проекта по
1.Создание межведомственной экспертной группы по
функциональному
вопросам развития исторической части Коврова.
наполнению исторического
2.Разработка проектов по благоустройству и
центра
содержанию исторической части города.
3.Разработка проектов по реконструкции исторических
зданий и восстановлению исторического ландшафта.

в течение всего
периода

МКУ «УКиМП»,
УТПиСК

в течение всего
периода

Заместитель главы
администрации,
начальник управления
образования,
МКУ «УКиМП»,
УБиСРД, КИММ

Создание условий для
развития культурного и
познавательного туризма

Создание информационного
поля туристических услуг
Коврова

4.3.2.

4.4.

4.4.1.

Ответственный
исполнитель

Плановые мероприятия

Привлечение инвесторов в сферу досуга
Расширение доступных видов 1.Расширение взаимодействия с частными компаниями,
досуга в Коврове и
малым и средним бизнесом в части создания
повышение их качества
современных объектов досуга и развлечений.
2.Участие в национальных проектах и программах.

Расширение сотрудничества с
предпринимателями в сфере
развлечений

4.3.
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Стратегическая задача: Развитие физкультуры и спорта

Обеспечение инфраструктурой для занятий физкультурой и спортом
Создание городской системы
1. Выделение земельных участков под спортивные
спортивных объектов
объекты.
шаговой доступности
2. Благоустройство стадиона Авангард.
3. Строительство спортивной площадки в парке
Экскаваторостроителей.
4. Проектирование и обустройство городской сети

при утверждении
проектов планировок
(на основании
генплана)
2021-2022
в течение всего

МКУ «УФКиС»,
УЭПСРиИ,
УБиСРД,
УИиЗО,

Ожидаемый результат

1.Увеличение
Ожидаемыйколичества
результат
туристов, посещающих
Ковров.
2.Увеличение количества
посетителей массовых
мероприятий.
3.Увеличение охвата
массовыми мероприятиями
жителей и гостей города,
входящих в различные
возрастные и социальные
группы.
1.Увеличение количества
туристов.
2.Создание
положительного имиджа
города.
3.Привлечение инвестиций
в развитие туристских зон
на территории города.
4.Увеличение вклада
отрасли туризма в
социально-экономическое
развитие города.
1.Увеличение участников
массовых мероприятий в
Коврове.
2. Увеличение количества
туристов, посещающих
Ковров.

1.Увеличение количества
общественных учреждений
на территории
исторического центра.
2.Повышение
посещаемости
исторического центра
туристами и жителями
Коврова.
1.Увеличение
протяженности
велодорожек в Коврове.
2.Увеличение количества
спортивных объектов в
парках.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Развитие спортивной
инфраструктуры в
учреждениях общего
образования

Создание новой спортивной
инфраструктуры

Создание «Спортивных
городков» на территории
Коврова

Привлечение бизнес структур
в сферу физкультуры и спорта
Наименование
направления, задачи,
мероприятия

4.4.2.

Срок выполнения

велодорожек.
5. Привлечение инвесторов/спонсоров для оборудования
спортивными элементами дворовых территорий

периода

1. Приведение спортзалов в школах в нормативное
состояние.
2. Разработка долгосрочного проекта по обеспечению
школ мини стадионами и спортивными площадками
(проработка возможных источников финансирования).
2.1. Разработка плана мероприятий (“дорожной карты”)
“Перечень
мероприятий
по
созданию
в
общеобразовательных организациях условий для
занятия физической культурой и спортом”
3. Участие в Национальных проектах и программах.
1. Проведение мониторинга уровня обеспеченности
города спортивными объектами.
2. Проектирование и строительство спортивных
сооружений:
- строительство физкультурно-спортивного комплекса с
газовой блочно-модульной котельной на территории
МАУ СШ «Мотодром Арена»;
- легкоатлетического манежа на базе подтрибунного
пространства МАУ СК «Мотодром»;
- всесезонный конно-спортивный манеж на базе МБУ
«СШ по конному спорту»;
- создание спортивных площадок и беговых дорожек на
территории стадиона «Авангард»;
- реконструкция стадиона ДКиТ «Родина».
3. Анализ возможностей привлечения бизнес структур к
строительству спортивных объектов в Коврове
1. Проведение всестороннего анализа возможностей
строительства спортивных кластеров на территории
города и возможностей привлечения к строительству
инвесторов.
2. Создание проектов комплексной застройки и
обеспечения инфраструктурой «спортивных городков»
(гостиницы, общественное питание, пункты проката и
т.д.).

в течение всего
периода

1.Поиск возможных вариантов развития МЧП в сфере
физической культуры и спорта города.
2.Разработка инициатив по созданию концессионных
соглашений в сфере
физической
культуры и спорта
Плановые
мероприятия
города.

Распространение идей здорового образа жизни
Проведение массовых
1.Повышение активности работы с федерациями по
спортивных мероприятий
видам спорта, действующим на территории города,
области, России в целях включения в календарный план
большего количества совместных спортивных
мероприятий различного уровня.
2.Развитие форм проведения массовых физкультурноспортивных мероприятий для различных категорий
населения в соответствии с современными трендами
(мастер-классы, флешмобы, спортивные праздники,
фестивали, старты и т.д.).
3.Популяризация и вовлечение населения в процесс
сдачи норм ГТО.
Проведение зрелищных
1.Развитие брендовых для Коврова видов спорта.
спортивных мероприятий
2.Информационное сопровождение организации и
проведения соревнований по выбранным направлениям.
3.Инфраструктурное и административное обеспечение
соревнований с целью повышения качества и статуса
ковровских соревнований.
Развитие корпоративной
спортивной культуры

Создание условий для
физкультурнооздоровительных занятий
граждан старшего возраста

4.4.3.

Плановые мероприятия

1.Вовлечение в занятия физкультурой и спортом
населения трудоспособного возраста.
2.Реализация мероприятий по созданию спортивной
инфраструктуры г. Коврова.
3.Взаимодействие с малым и средним бизнесом в части
формирования команд от предприятий.
4.Проведение спортивных соревнований среди
предприятий и организаций города.
1.Разнообразие форм работы и целенаправленное
проведение спортивно-массовых мероприятий для
различных возрастных и социальных категорий
населения.
2.Активизация взаимодействия с общественными и
иными организациями различной направленности в
организации спортивно-массовых мероприятий.

Создание условий для развития спортивных достижений жителей Коврова
Кадровое обеспечение сферы
1.Разработка программы по привлечению в отрасль
физкультуры и спорта
молодых специалистов.
г. Коврова
2.Корректировка механизма начисления заработной

Ответственный
исполнитель

УО, МОУ,
МКУ «УФКиС»

2021

в течение всего
периода

МКУ «УФКиС»,
УЭПСРиИ

2023
2023-2025

2023-2025
в течение всего
периода
в течение всего
периода
(при наличии
необходимых
финансовых средств)

в течение всего
периода
Срок выполнения

МКУ «УФКиС»

МКУ «УФКиС»
Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
3.Увеличение доли
жителей города, регулярно
занимающихся
физкультурой.
1.Увеличение доли школ с
развитой спортивной
инфраструктурой.
2.Повышение доли
школьников,
занимающихся спортом во
внеучебное время.
3.Снижение уровня
заболеваемости
школьников.
1.Повышение
обеспеченности объектами
спортивной
инфраструктуры.
2.Увеличение разнообразия
доступных видов
физической активности в
городе.

1.Увеличение налоговых
поступлений в бюджет
города.
2. Повышение
проходимости спортивных
объектов города.
3.Увеличение разнообразия
доступных видов
физической активности в
городе.
1.Повышение
обеспеченности объектами
спортивной
инфраструктуры.
Ожидаемый результат
2. Повышение
экономической
рентабельности объектов
физкультуры и спорта.

в течение всего
периода

МКУ «УФКиС»

1.Увеличение доли
жителей, вовлеченных в
занятия физкультурой и
спортом.
2.Повышение
информированности
жителей о спортивной
жизни города.

в течение всего
периода

МКУ «УФКиС»

в течение всего
периода

МКУ «УФКиС»,
предприятия города по
согласованию

1.Повышение количества,
занимающихся
отдельными видами спорта
в Коврове.
2.Появление в Коврове
соревнований высокого
статуса по отдельным
видам спорта.
Увеличение доли жителей,
вовлеченных в занятия
физкультурой и спортом.

в течение всего
периода

МКУ «УФКиС»

1.Повышение доли людей
старшего поколения,
занимающихся
физкультурой и спортом.
2.Повышение доли людей
старшего поколения,
участвующих в
общественной жизни
города.

в течение всего
периода (при наличии
необходимых

МКУ «УФКиС»

1.Повышение
обеспеченности тренерами
в Коврове.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

4.5.

4.5.1.

Плановые мероприятия
платы тренерам.
3.Усиление мер социальной защиты тренеров:
рассмотрения возможности введения компенсаций на
найм жилья, расширенного соцпакета, «подъемных»
выплат.

Ликвидация аварийного жилья и жилья с высоким уровнем износа
Актуализация
Мониторинг внесения изменений на федеральном и
законодательной базы для
региональном уровнях.
осуществления программ по
переселению из ветхого и
аварийного жилья
Обеспечение города
1.Ремонт муниципальных квартир.
маневренным жилым фондом 2.Использование ресурса гостиницы «Ковров».

1. Разработка предложений к застройщикам по
строительству малогабаритных квартир, пригодных для
расселения из ветхого и аварийного жилья или
обеспечению переселенцев жильем из вторичного
жилого фонда.
2.Участие в реализации регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда».

Информационное
сопровождение мероприятий
по переселению

1.Проведение индивидуальной разъяснительной работы
с жителями аварийных домов по программам
переселения.
2.Сопровождение программ переселения в СМИ.
Повышение качества жилого фонда города
Уменьшение доли старого
1.Постепенное повышение планки требований к
жилого фонда
допустимой степени изношенности домов (с 70% до
60% и т.д.).
2.Эффективное использование в общественных целях
территорий, освобожденных от старого жилого фонда,
для повышения показателей благоустройства города.
Наименование
направления, задачи,
мероприятия
Упорядочивание размещения
сетей водоснабжения,
водоотведения, тепловых
сетей в Коврове

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

Ответственный
исполнитель

финансовых средств)

Ожидаемый результат
2.Снижение нагрузки на 1
тренера.
3.Повышение показателей
ковровских спортсменов.

Стратегическая задача: Развитие жилого фонда

Осуществление переселения
из ветхого и аварийного
жилья

4.5.2.

Срок выполнения

Плановые мероприятия
1.Строительство блочно-модульной котельной на
территории Ковров-8.
2.Контроль проверки исполнения концессионных
соглашений по водоснабжению/водоотведению и
теплоснабжению.
3.Участие жилого фонда в программе капитального
ремонта.
4.Участие в региональной программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»
Вхождение в федеральном проекте «Чистая вода»
национального проекта «Жилье и городская среда».

в течение всего
периода

УЭПСРиИ

Ликвидация аварийного
жилья.

в течение всего
периода в рамках
выделенного бюджета,
привлечение
спонсорской помощи

УГХ, УИиЗО

Создание достаточного
маневренного фонда для
города.

УГХ,
УЭПСРиИ

1.Реализация права
жителей города на
улучшение жилищных
условий.
2.Увеличение объемов
ввода жилья в Коврове.
3.Изменение
архитектурного облика
города.

в течение всего
периода

УЭПСРиИ, УТПиСК

Сокращение количества
споров и жалоб по
вопросам переселения.

в течение всего
периода

УГХ,
УБиСРД

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

2022-2023

УГХ

при возникновении ЧС

в течение всего
периода
в течение всего
периода

1.Повышение объемов
строительства жилья в
Коврове.
2.Повышение
энергоэффективности и
снижение затрат,
необходимых на ремонт и
содержание жилых зданий.
3.Создание новых
общественных
Ожидаемый пространств
результат
в городе.
1.Снижение количества
аварий в сетях города.
2.Повышение доступности
и облегчение
обслуживания сетей.

в течение всего
периода

Стратегическая задача: Реформирование системы ЖКХ

Повышение инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ
Привлечение инвесторов в
1.Проработка потребностей в привлечении инвестиций
систему ЖКХ
по каждому направлению ЖКХ.
2.Поиск инвесторов и/или вхождение в областные
инвестиционные проекты.
3.Налаживание системы взаимодействия с инвесторами
по каждому направлению.
Совершенствование
1.Сокращение количества проводимых аукционов.
проведения аукционов
2.Проведение аукционов в кратчайшие сроки после
принятия бюджета.
3.Привлечение к участию в аукционах двух и более
подрядчиков.
4.Создание системы мониторинга и экспертизы для
мотивации к качественному выполнению работ.
Модернизация управления ЖКХ
Создание логистических
1.Создание логистического центра на базе УТТ,
центров
координирующего работу ООО «Управление
троллейбусного транспорта» и частных перевозчиков.
2.Создание логистического центра по содержанию
территории и уборке города.

Изменение порядка
управления жилым фондом

1.Системная и комплексная работа с директорами
управляющих компаний с целью повышения качества
обслуживания.
2.Поддержка ТСЖ через обучение председателей домов.

в течение всего
периода

УГХ

1.Появление инвесторов в
системе ЖКХ Коврова.
2.Повышение качества
предоставляемых услуг
ЖКХ.

в течение всего
периода

УГХ,
УМЗ

Повышение качества
предоставляемых услуг,
исполнение работ к
нужному сроку.

до 2035

УГХ

в течение всего
периода

УГХ, ОМКиТН

1.Повышение
удовлетворенности
жителей системой
пассажироперевозок
общественным
транспортом.
2.Снижение количества
споров между УТТ и
частными перевозчиками.
3.Повышение
эффективности работы
логистической цепочки по
содержанию территории и
уборки города.
1.Сокращение количества
обоснованных обращений
граждан, связанных с
деятельностью
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

4.6.3.

4.6.4.

4.7.

4.7.1.

Плановые мероприятия

Модернизация инфраструктуры ЖКХ
Водоснабжение и
1.Регулирование тарифов на водоснабжение и
водоотведение
водоотведение, направленных на повышение
энергоэффективности и экономию ресурсов
ресурсоснабжающими организациями.
2.Согласование ремонта и модернизации сетей
водоснабжения и водоотведения Коврова.
3.Обеспечение снабжения Коврова водой и системами
водоотведения:
а)раскрытие водоносных скважин действующих
водозаборов, исходя из потребностей города;
б)строительство резервного водозабора, бурение
дополнительных скважин на юго-западном водозаборе;
в)строительство комплексных очистных сооружений в
Южной части Коврова для покрытия растущих
потребностей города;
г)обеспечение централизованного канализирования
частного сектора и удаленных районов города;
д)строительство ливневой канализации.
4.Обеспечение бесперебойного функционирования и
своевременного ремонта сетей примыкания:
а)предупреждение возникновения бесхозяйных сетей
примыкания после ввода в эксплуатацию вновь
создаваемых зданий;
б)определение балансодержателей сетей примыкания
уже созданных и введенных в эксплуатацию объектов
города.
5.Развитие систем контроля и учета расхода воды и
эксплуатации канализации.
Теплоснабжение и горячее
1.Повышение управляемости и экономической
водоснабжение
эффективности работы систем теплоснабжения и
горячего водоснабжения Коврова:
а) создание единой тепловой компании на территории
Коврова;
б) расширение сети модульных котельных и систем
Наименование
индивидуального отопления на концевых участках и
направления, задачи,
Плановые
мероприятия
участках с наибольшими
потерями
теплоэнергии, а
мероприятия
также в домах с количеством квартир менее 25;
в) регулирование тарифов на теплоснабжение и горячее
водоснабжение, направленных на экономию ресурсов
(газ, электроэнергия, вода) ресурсоснабжающими
организациями.
2.Проведение комплексного ремонта и модернизации
сетей и котельных Коврова.
3.Обеспечение снабжения Коврова теплом и горячей
водой:
а) отсечение неэффективных котельных;
б) переход на модульные котельные;
в) модернизация существующих котельных.
4.Обеспечение бесперебойного функционирования и
своевременного ремонта сетей примыкания:
а) предупреждение возникновения бесхозяйных сетей
примыкания после ввода в эксплуатацию вновь
создаваемых зданий;
б) определение балансодержателей сетей примыкания
уже созданных и введенных в эксплуатацию объектов
города.
5.Развитие систем контроля и учета расхода воды и
теплоэнергии.
Развитие сетей
1.Повышение управляемости в сфере содержания и
электроснабжения
развития городских электросетей.
2.Модернизация технического оснащения городских
электросетей.
3. Обеспечение бесперебойного функционирования и
своевременного ремонта сетей примыкания.
Обеспечение дополнительных мер по защите интересов малоимущих граждан
Улучшение условий жизни
1.Разработка программных мероприятий по улучшению
малоимущих граждан
условий жизни малообеспеченных граждан.
2.Разработка предложения для компаний-застройщиков
по совместным мероприятиям и созданию условий для
защиты интересов малоимущих граждан.
3.Повышение информированости граждан о
существующих мерах, программах и процедуре
получения поддержки.

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
управляющих компаний.
2.Повышение качества
услуг, предоставляемых
управляющими
компаниями.
3.Улучшение качества
содержания домов и
придомовых территорий.

до 2035

УГХ

1.Снижение количества
обоснованных жалоб
граждан по вопросам
водоснабжения и
водоотведения.
2.Повышение доли сетей
водоснабжения и
водоотведения,
находящихся в
нормативном состоянии.
3.Сокращение числа
аварийных ситуаций на
сетях водоснабжения и
водоотведения.

до 2033

УГХ

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

1.Снижение количества
обоснованных жалоб
граждан по вопросам
теплоснабжения и горячего
водоснабжения.
2.Повышение доли
тепловых сетей и сетей
Ожидаемый
результат
горячего
водоснабжения,
находящихся в
нормативном состоянии.
3.Снижение потерь
тепловой энергии.
4.Сокращение числа
аварийных ситуаций на
сетях и объектах
теплоснабжения.

в течение всего
периода

УГХ

Сокращение числа
аварийных ситуаций на
сетях и объектах
электроснабжения.

до 2035

УГХ,
ОСЗН, ККЦСОН,
СЗН

Увеличение доли
малоимущих граждан,
реализовавших право на
улучшение условий жизни.

2023

заместитель главы
администрации по
ЖКХ,
УЭПСРиИ,
УБиСРД
УБиСРД

Наличие полноценной
системы управления
благоустройством в
Коврове.

Стратегическая задача: Благоустройство

Реализация программы благоустройства
Кадровое обеспечение
1.Разработка дорожной карты по обеспечению
эффективного функционирования системы
благоустройства города.
2.Рассмотрение возможности по целесообразности
создания МУПов в сфере благоустройства.
Создание нормативной базы
1.Реализация принципа единого подхода к
благоустройства Коврова
благоустройству в рамках МО через создание общих

в течение всего
периода

Актуальные правила по
благоустройству города
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

Развитие транспортной сети
Строительство и
реконструкция дорог

Плановые мероприятия

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

правил.
2.Дифференциация требований по благоустройству по
типам территорий (частный сектор, главные магистрали,
общественные пространства и т.д.).
3.Расчет финансовых потребностей сферы
благоустройства.

1.Разработан проект на строительство дороги
ул.Маршала Устинова с системой ливневой
канализации. В июне 2021г. направлен пакет
документов в департамент архитектуры и строительства
ВО с целью формирования заявки в Минстрой России на
выделение средств в рамках федерального проекта
«Жилье и городская среда» (по программе «Стимул»).
2.Реконструкция дорог с наиболее интенсивным
движение
3. Сокращение доли грунтовых дорог.
В трехгодичном плане ремонта дорог добавлен раздел
по ремонту грунтовых дорог щебенением. В первую
очередь включены дороги соединяющие магистрали. В
план на 2022г. включены ул.Станиславского, ул.
Полярная, ул.О.Кошевого.
Развитие сети пассажирского
1.Разработка новой схемы маршрутов общественного
транспорта
транспорта с учетом изменения границ города
(мк.Славный, Маршала Устинова, Чкалова).
2.Координация работы всех перевозчиков на базе
единого логистического центра.
3.Развитие придорожной пассажирской инфраструктуры
(остановки, указатели, освещение).
4.Создание на общественном транспорте интерактивной
карты передвижения общественного транспорта Яндекстранспорт.
Озеленение и рекреационные зоны
Создание условий для
1.Закрепление в Генплане областей озеленения и
функционирования и развития рекреационных зон.
рекреации в Коврове
2.Кадровое обеспечение городского планирования в
части озеленения и рекреации.
3.Обеспечение инфраструктурой рекреационных зон.
4.Корректировка маршрутов общественного транспорта
с целью повышения доступности рекреационных зон.
5.Взаимодействие с федеральными надзорными
органами в части охраны природных ресурсов зон
рекреации Коврова.
Наименование
Создание
новых задачи,
1.ФормированиеПлановые
потребности
в рекреационных зонах и
направления,
мероприятия
рекреационных
зон
последующее функциональное зонирование в области
мероприятия
рекреации.
2.Создание единой системы зон рекреации в Коврове.
3.Перевод лесных массивов, находящихся на территории
Коврова, в категорию городских лесов с последующим
использованием в качестве лесопарковой зоны.
4.Привлечение предпринимателей к развитию бизнеса в
сфере рекреации.
5.Участие в национальном проекте «Жилье и городская
среда».
Реконструкция и поддержание 1.Участие в реализации регионального проекта
существующих
«Формирование комфортной городской среды» в рамках
рекреационных зон
национального проекта «Жилье и городская среда».
2.Благоустройство общественных территорий (парков,
скверов). Разработка дизайн-проекта Набережной.
3.Благоустройство сквера по ул. Зои Космодемьянской.
Проект предусматривает благоустройство 3 зон данного
сквера.
4.Благоустройство
общественной
территории
Кукушкин пруд.
5.Очередной
этап
благоустройства
парка
Экскаваторостроителей.
6.Содержание существующих территорий.
Озеленение
1.Выделение зон, нуждающихся в озеленении.
2.Разработка планировки озеленяемых территорий.
3.Реализации проектов по озеленению.
4.Поддержание зеленых насаждений в нормативном
состоянии.
5.Вырубка старых и больных деревьев, высадка новых.
6.Разработка проектов благоустройства с элементами
озеленения.
Уличное освещение
Развитие сети уличного
1.Модернизация технического оснащения городских
освещения
электросетей.
2.Развитие системы уличного освещения для роста
безопасности на улицах города.
3.Разработка и внедрение декоративного освещения в
Коврове, поиск современных предложений по
освещению.
4.Включение в проекты благоустройства элементов
освещения с функциональным и декоративным
назначением.
Детские площадки
Разработка проекта единого
1.Определение потребности в детских площадках в
городского игрового
Коврове
пространства
2.Определение функционального и тематического

2021

УГХ,
УБиСРД

1.Повышение безопасности
дорожного движения.
2.Повышение
удовлетворенности
жителей состоянием
дорожной сети города.

УГХ

1.Повышение
удовлетворенности
жителей общественным
транспортом.
2.Повышение доступности
общественного транспорта.

УБиСРД, УГХ

1.Повышение
управляемости процессом
создания и содержания
рекреационных зон.
2.Повышение
инвестиционной
привлекательности сферы
рекреации.

до 2035
до 2035

2022

в течение всего
периода

Срок выполнения
в течение всего
периода

Ответственный
исполнитель
УБиСРД,
УИиЗО,
УЭПСРиИ

2021-2024

Повышение
обеспеченности жителей
города зонами отдыха.

2021
2021 – 2023
2021

Ожидаемый результат
Повышение
обеспеченности жителей
города зонами отдыха.

УГХ,
УЭПСРиИ,
УБиСРД

2021 – 2022
Постоянно
в течение всего
периода

УБиСРД

1.Увеличение площади
зеленых насаждений
Коврова.
2.Повышение показателей
экологической
безопасности в Коврове.

в течение всего
периода

УГХ ,
УБиСРД

1.Повышение доли
освещенных улиц, парков и
т.д.
2.Повышение показателей
энергоэффективности и
долговечности городских
сетей.
3.Повышение показателей
общественной
безопасности в Коврове.

в течение всего
периода

УБиСРД,
УЭПСРиИ
УГХ

1.Создание сети
разнообразных детских
площадок, составляющих
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Плановые мероприятия
наполнения площадок.
3.Участие в национальном проекте «Жилье и городская
среда».
4.Сотрудничество с предприятиями города для
совместной реализации проектов по благоустройству.

Применение комплекса
требований к городскому
игровому пространству

4.7.6.

1.Планирование связанной сети детских пространств в
масштабах всего города, а не отдельных площадок в
микрорайонах.
2.Обеспечение безопасного расположения детских
площадок и безопасных путей перемещения между
ними.
3.Обеспечение необходимой инфраструктуры для
нахождения взрослых на площадках (например, лавочки,
навесы и т.д.).
4.Поддержание в работоспособном и безопасном
состоянии оборудования общественных территорий.
5.Комиссионное обследование элементов дворового
пространства на предмет соответствия нормативам и
требованиям безопасности, по результатам
обследования выдаются указания УК, ТСЖ и т. п. по
приведению в соответствие или демонтажу.
Корректировка системы
1.Участие в национальном проекте «Жилье и городская
финансового обеспечения
среда».
установки детских площадок
2.Сотрудничество с предприятиями города для
совместной реализации проектов по благоустройству.
Благоустройство дворовых территорий
Разработка конкурса по
1.Разработка конкурсной документации и проведение
содержанию дворовых
ежегодного конкурса.
территорий
2.Благоустройство дворовых территорий в рамках НП
«Жилье и городская среда».
Информатизация процесса
благоустройства дворовых
территорий

4.7.7.

Ливневая канализация
Создание ливневой
канализации в Коврове
Наименование
направления, задачи,
мероприятия

4.7.8.

Разработка проектов отвода ливневых вод проблемных
участков и включение в единую систему ливневой
канализации
Плановые мероприятия

Места хранения автотранспорта
Разработка единых правил по
1.Анализ существующей инфраструктуры и выявление
размещению мест хранения
проблем в сфере временного и постоянного хранения
автотранспорта для Коврова
автотранспорта.
2.Разработка схемы размещения парковок, гаражей и т.д.
с учетом действующих объектов и перспектив развития.
3.Совершенствование нормативной базы при
строительстве новых микрорайонов. Предусмотреть
создание мест хранения транспорта на группу домов
(новостроек).
Организация мест временного Развитие сети муниципальных парковок, усиление
хранения автотранспорта
контроля за нарушением правил парковки, в том числе с
использованием технических средств видеофиксации.

Организация мест
постоянного хранения
автотранспорта

4.7.9.

1.Информирование население города о возможных
вариантах благоустройства дворовых территорий.
3.Освещение событий по благоустройству в СМИ и на
официальном сайте администрации.
4.Ведение аккаунта по благоустройству в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда».

1.Реализация проектов по созданию, ликвидации или
реорганизации гаражных массивов, паркингов и т.д. в
соответствии со Схемой и Правилами (см. 4.7.8.А).
2.Усиление борьбы с незаконными объектами хранения
автотранспорта.
3.Разработка предложений по повышению
эффективности использования территорий, занятых
местами хранения автотранспорта.
4.Введение требований по обеспеченности местами
хранения автотранспорта при строительстве жилых
домов.
Пешеходные зоны и велосипедные дорожки
Организация пешеходных
1.Разработка проекта пешеходного коридора в Коврове,
пространств Коврова
внесение изменений в Генплан.
2.Создание комплекса требований к пешеходным
пространствам Коврова.
3.Развитие сети пешеходных пространств в Коврове.

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

в течение всего
периода действия
проекта
в течение всего
периода

УБиСРД,
УГХ

в течение всего
периода действия
проекта

УЭПСРиИ
УБиСРД,
УГХ,

2022

УГХ

в течение всего
периода действия
проекта
в течение всего
периода

УЭПСРиИ

постоянно

УЭПСРиИ

2021-2022

УГХ ,
УБиСРД

Срок выполнения

УТПиСК

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
единое игровое
пространство Коврова.
2.Повышение
посещаемости
общественных пространств
Коврова.
Сеть детских пространств,
востребованная у жителей
и гостей Коврова.

Ускорение темпов
реализации проекта по
созданию единого
игрового пространства.
Повышение
благоустроенности дворов
Коврова.
Повышение
административной
прозрачности и упрощение
процедур благоустройства
дворовых территорий.
1.Расширение системы
ливневок в Коврове.
2.Повышение безопасности
на дорога.
3.Повышение
Ожидаемыйсроков
результат
эксплуатации дорожных
покрытий.

в течение всего
периода

УБиСРД

Пакет документов,
упорядочивающих систему
организации мест хранения
автотранспорта в
соответствии с реальными
потребностями города.

в течение всего
периода

УГХ

в течение всего
периода

ОМКиТН,
УГХ,
УБиСРД

1.Снижение доли
несанкционированных
парковок в Коврове.
2.Снижение обращений
граждан на
несанкционированно
припаркованные
транспортные средства.
3. Повышение показателей
безопасности на улицах
Коврова.
1.Повышение
обеспеченности местами
постоянного хранения
автотранспорта.
2.Уменьшение доли
незаконно возведенных
объектов хранения
автотранспорта.
3. Изменение
архитектурного облика
Коврова.

в течение всего
периода

УБиСРД

1.Увеличение
протяженности
пешеходных маршрутов.
2.Повышение
удовлетворенности
жителей качеством
пешеходного пространства
Коврова
3.Увеличение доли
жителей, посещающих
общественные
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Создание сети велодорожек в
Коврове

4.7.10. Уборка города
Комплексный подход к
проведению аукционов по
уборке города

Повышение вовлеченности
горожан в поддержание
чистоты в Коврове

4.8.

4.8.1.

4.8.2.

Плановые мероприятия

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

1.Анализ возможных веломаршрутов в Коврове.
2.Проведение тестовых мероприятий: создание
временных выделенных велодорожек.
3.Включение велодорожек в планы по реконструкции
дорог и тротуаров Коврова.
4.Установка велостоянок
7.Информационное сопровождение создания сети
велодорожек
Наличие на территории города велодорожки.

в течение всего
периода

МКУ «УФКиС»,
УГХ,
УЭПСРиИ

1.Выравнивание сроков проведения аукционов (начало
проведения аукционов – не позднее 30 октября).
2.Формирование комплексных лотов на аукционах
(зимняя и летняя уборка, вывоз снега, вывоз смета).
3.Усиление контроля за подрядчиками-победителями.
4.Координация деятельности МКУ ГОРОД и подрядных
организаций.
1.Информатизация сферы ухода за городской средой –
создание интерактивного портала по сбору сигналов о
конкретных нарушениях и размещению информации по
принятым мерам решения проблем.
2.Проведение массовых мероприятий, направленных на
вовлечение жителей в процесс уборки города.
3.Информационное сопровождение и пропаганда
поддержания чистоты в Коврове.
4.Проведение экологических конкурсов среди
школьников.
4.1. Участие обучающихся общеобразовательных организаций в Российском национальном водном конкурсе
4.2.Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе Всероссийского конкурса “Юных исследователей окружающей среды”
4.3.Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса “Зеркало природы”
5.Установка пунктов раздельного сбора мусора.

в течение всего
периода

УГХ

в течение всего
периода

УГХ,
УТПиСК,
УО, ИМЦ, ООО

Ожидаемый результат
пространства Коврова.
1.Увеличение
протяженности
велодорожек в Коврове.
2.Увеличение доли
населения, пользующегося
велосипедным
транспортом.

1.Повышение показателей
чистоты территорий
Коврова.
2.Повышение
удовлетворенности
жителей качеством уборки
Коврова.
1.Повышение
оперативности
проводимых работ по
уборке.
2.Повышение
прозрачности системы
организации уборки
Коврова.

2021 год
Ежегодно
ежегодно

Стратегическая задача: Обеспечение экологической безопасности

Минимизация уровня загрязнения водоемов
Создание системы
1.Проведение постоянного мониторинга состояния воды
постоянного мониторинга
Коврова.
уровня загрязнения водоемов
2.Публикация данных мониторинга.
в Коврове
3.Вовлечение жителей города в процесс выявления зон
наибольшего загрязнения воды.
Наименование
4.Информационное
сопровождение
работ по
направления, задачи,
Плановые
мероприятия
мониторингу.
мероприятия

в течение всего
периода

УГХ ,
ГОиЧС

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Усиление контроля за
предприятиями Коврова,
наносящими вред экологии

1.Взаимодействие с предприятиями по отслеживанию
уровня наносимого ими ущерба водоемам.
2.Налаживания работы по предупреждающему
воздействию на предприятия в части снижения
негативного воздействия на водоемы.
3.Содействие предприятиям, проводящим работу по
повышению экологической безопасности.
4.Информационное сопровождение деятельности
предприятий по снижению воздействия на окружающую
среду.

в течение всего
периода

УГХ,
УТПиСК

Поддержание благоприятной
экологической обстановки на
водоемах Коврова

1.Оборудование мест отдыха у воды мусорными
контейнерами.
2.Оборудование городского пляжа всем необходимым
инвентарем (раздевалки, пляжные навесы, лежаки,
спасательные вышки и т.п.).
3.Привлечение инвесторов для работы в зонах отдыха на
воде на взаимовыгодных условиях.

в течение всего
периода

УГХ

Минимизация уровня загрязнения воздуха
Поддержание благоприятной
1.Реализация проектов по защитным зеленым
экологической обстановки в
насаждениям.
Коврове
2.Контроль за вырубкой и антропогенным загрязнением
лесов в рамках полномочий муниципалитета.
3.Обеспечение компенсационной высадки
4.Реализация проекта объездной дороги и ограничение
въезда в Ковров большегрузного транзитного
транспорта (совместно с администрацией ковровского
района в случае согласования ВО и наличия
финансирования)
Взаимодействие с
1.Создание постоянного канала связи между органами
областными и федеральными
власти Коврова, жителями, общественными
структурами в части
организациями города и федеральными надзорными
обеспечения экологической
органами по обеспечению экологической безопасности.
безопасности
2.Формулировка и выдвижение предложения по
компенсации затрат на поддержание экологии Коврова

ГОиЧС
УЭПСРиИ

в течение всего
периода

УБиСРД

в течение всего
периода

УГХ,
УТПиСК

1.Повышение
информированности
жителей и властей города о
реальной экологической
обстановке в Коврове.
2.Увеличение
Ожидаемыйколичества
результат
выявленных нарушений.
3.Повышение
эффективности штрафных
санкций в отношении
загрязнителей воды.
4.Снижение уровня
загрязнения воды в
Коврове.
1.Снижение количества
штрафов предприятий в
части негативного
воздействия на
окружающую среду.
2.Снижение уровня
загрязнения воды
предприятиями Коврова.
3.Снижение уровня
заболеваемости от причин,
связанных с экологией.
1.Повышение доли
положительных оценок
жителями экологической
обстановки в городе.
2.Улучшение показателей
экологической обстановки
в Коврове.
3.Повышение
посещаемости водоемов
Коврова.
1.Повышение доли
положительных оценок
жителями экологической
обстановки в городе.
2.Улучшение показателей
экологической обстановки
в Коврове.
3.Снижение
заболеваемости от причин,
связанных с экологией.
1.Увеличение количества
выявленных нарушений.
2.Повышение
эффективности штрафных
санкций в отношении
загрязнителей воздуха.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

4.8.3.

4.8.4.

Плановые мероприятия

за счет предприятий, наиболее сильно загрязняющих
окружающую среду либо предприятий, не
выполняющих обязательства по снижению уровня
воздействия на окружающую среду.
4.Информирование населения, получение обратной
связи, организация принятия мер.
Минимизация уровня загрязнения почвы
Взаимодействие с
1.Создание постоянного канала связи между органами
областными и федеральными
власти Коврова, жителями, общественными
структурами в части
организациями города и федеральными надзорными
обеспечения экологической
органами по обеспечению экологической безопасности
безопасности
2. Формулировка и выдвижение предложения по
компенсации затрат на поддержание экологии Коврова
за счет предприятий, наиболее сильно загрязняющих
окружающую среду либо предприятий, не
выполняющих обязательства по снижению уровня
воздействия на окружающую среду.
3.С целью усиления контроля за предприятиями
Коврова, наносящими вред экологии (минимизации
уровня загрязнения водоемов, воздуха, почвы) создана
постоянно действующая комиссия по вопросам
природопользования и охраны окружающей среды с
хозяйствующими субъектами.
4.Информирование населения, получение обратной
связи, организация принятия мер.
Очистка стоков
Усиление контроля за
1.Содействие предприятиям, проводящим работу по
предприятиями Коврова в
развитию систем очистки сточных вод и созданию
части очистки сточных вод
замкнутых систем использования воды.
2. Информационное сопровождение деятельности
предприятий по снижению воздействия на окружающую
среду
3.Мониторинг ситуации, принятие соответствующих
мер.

Развитие системы очистки
стоков в Коврове

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Контроль за планированием и реализацией планов в
рамках концессионного соглашения.

3.Снижение уровня
загрязнения воздуха в
Коврове.
4.Снижение уровня
заболеваемости от причин,
связанных с экологией.
в течение всего
периода

УГХ,
УТПиСК

1.Увеличение количества
выявленных нарушений.
2.Повышение
эффективности штрафных
санкций в отношении
загрязнителей почвы.
3.Снижение уровня
загрязнения почвы в
Коврове.
4.Снижение уровня
заболеваемости от причин,
связанных с экологией.

в течение всего
периода

УГХ,
УТПиСК

в течение всего
периода

УГХ

1.Снижение количества
штрафов предприятий в
части негативного
воздействия на
окружающую среду.
2.Снижение уровня
загрязнения водоемов
предприятиями Коврова.
3.Снижение уровня
заболеваемости от причин,
связанных с экологией.
1.Минимизация аварий,
связанных с очисткой
стоков, и отсутствие
чрезвычайных ситуаций.
2.Минимизация отказов и
задержек в подключении
Ожидаемый
результат
новых
строительных
объектов к системе
водоотведения.

2022

УГХ

Улучшение экологических
показателей территории
рекультивации.

1.Обеспечение наличия необходимого количества мест
накопления, отвечающих нормативам.
2.Создание системы контроля выполнения правил и
соблюдения нормативов.

в течение всего
периода

УГХ

Снижение количества
штрафов и обоснованных
жалоб.

1.Создание плана по эксплуатации и специализации
действующих площадок.
2.Координация действий и установление взаимных
обязательств пользователей существующих площадок.
3.Рассмотрение вариантов по созданию станций
перегрузки, переработки и сортировки твердых
коммунальных отходов (ТКО).
4.Контроль возникновения стихийных свалок.

в течение всего
периода

УГХ,
ОМКиТН

1.Снижение количества
штрафов и обоснованных
жалоб.
2.Минимизация
чрезвычайных ситуаций,
связанных с мусором.

4.9.

Стратегическая задач: Размещение и переработка бытовых отходов

4.9.2.

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

Рекультивация свалок
Выполнение обязательств по
рекультивации свалок

Сбор и вывоз мусора
Организация работы по сбору
и вывозу мусора в рамках
действующего
законодательства
Утилизация мусора
Развитие системы утилизации
мусора в соответствии с
потребностями города

Ответственный
исполнитель

Срок выполнения

Плановые мероприятия

4.8.5.

4.9.1.

Срок выполнения

Разработан проект «Рекультивация Ковровской
городской свалки в Ащеринском карьере», который
прошел государственную экологическую экспертизу.
Реализация проекта по рекультивации.

4.10. Стратегическая задача: Создание доступной среды для маломобильных групп населения
4.10.1. Создание единого безбарьерного пространства в городе
Оборудование общественного 1.Модернизация подвижного состава муниципального
транспорта для нужд
общественного транспорта для соответствия нуждам
маломобильных групп
маломобильных групп населения.
населения
2.Разработка пакета требований в составе конкурсной
документации к оборудованию частного общественного
транспорта для нужд маломобильных групп населения.
3.Поэтапная реконструкция остановочных пунктов.
4.Приобретение новых машин, отвечающих
требованиям.
5.Оборудование существующих машин световыми
табло, информационными табличками со шрифтом
Брайля.
Оборудование городской
1.Модернизация уже имеющихся объектов.
среды для нужд
1.1. Мероприятия муниципальной программы «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях в сомаломобильных групп
ответствии с прогнозируемой потребностью и совренаселения
менными условиями обучения».
1.1.1. увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в
общем количестве МОУ
1.1.2. Увеличение доли дошкольных образовательных

в течение всего
периода по мере
финансирования

УГХ,
ООО «УТТ г.Коврова»

в течение всего
периода

УГХ, УО, УЭПСРиИ

2020 -17,7%
2025 (и далее) - 25%
2020 - 13,8%

1.Повышение доли
объектов транспортной
инфраструктуры,
доступных для
маломобильных групп
населения.
2.Повышение доли
пассажиров, относящихся к
маломобильным группам
населения, среди всех
пассажиров общественного
транспорта.
1.Повышение доли
объектов городской среды,
доступных для
маломобильных групп
населения.
2.Повышение оценок
уровня доступности
объектов городской среды
маломобильными
группами населения.
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Оборудование жилых домов
для нужд маломобильных
групп населения

Переоборудование
административных и
общественных зданий,
учреждений образования,
культуры и досуга для нужд
маломобильных групп
населения.

Придание социальной
значимости проблеме
доступной среды

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Плановые мероприятия

Срок выполнения

организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
2.Установка звуковых сигналов светофоров.
3.Строительство тротуаров с обеспечением возможности
съезда и заезда на них.
4.Проектирование и исполнение общественных
пространств с учетом нужд маломобильных граждан
5.Реализация мероприятий профильной дорожной карты
«Название».
6.Осуществление проверок профильной комиссии
«Название».
1.Контроль за соблюдением требований доступности
для маломобильных групп населения к возводимым
жилым домам.
2.Аудит доступности и проведение необходимых работ
по переоборудованию жилого фонда для соответствия
стандартам безбарьерной среды.

2025 (и далее) - 30,5%

1.Контроль за соблюдением требований доступности
для маломобильных групп населения к возводимым
административным и общественным зданиям.
2.Аудит доступности и проведение необходимых работ
по переоборудованию действующих административных
и общественных зданий для соответствия стандартам
безбарьерной среды.
3.Реализация мероприятий профильной дорожной карты
«По повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг»
4.Осуществление проверок профильной рабочей
группой Координационного совета при главе Города по
делам инвалидов.
1.Рассмотрение возможностей участия в целевых
программах, направленных на создание доступной
среды для маломобильных групп населения.
2. Реализация соответствующего мероприятия в рамках
МП «Развитие образования в городе Коврове»
3.Пропаганда и привлечение общественности к
обсуждению проблем доступности среды.
4.Создание и поддержание актуальной карты и базы
данных о доступности городских объектов
5.Информирование
населения
по вопросам обеспечения
Плановые
мероприятия
доступности.

Формирование системы
управления безопасностью
«Безопасный город»

Защита населения и
территории города от
чрезвычайных ситуаций

в течение всего
периода
Организация плановых
проверок жилого фонда
города

УБиСРД, ,МКУ
«Город», УК, УИиЗО,
ОМКиТН

в течение всего
периода

УО, УКиМП, УГХ,
УБиСРД

в течение всего
периода

УТПиСК, УО

Ожидаемый результат

1.Повышение доли жилых
зданий, приспособленных
под нужды
маломобильных групп
населения.
2.Повышение оценок
уровня доступности жилых
зданий маломобильными
группами населения.
1.Повышение доли
административных и
общественных зданий,
доступных для
маломобильных групп
населения.
2.Повышение оценок
уровня доступности
административных и
общественных зданий
маломобильными
группами населения.
1.Повышение оценок
комфортности проживания
в Коврове представителями
маломобильных групп
населения.

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

1.Совершенствование и развитие взаимодействия, в
пределах установленной законодательством
компетенции, органов местного самоуправления с
правоохранительными органами при решении задач
общественной безопасности и охраны правопорядка на
территории города.
2.Оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин.
3.Обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности, профилактика правонарушений.
4.Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах,
формирование основных и приоритетных направлений
профилактики ДТП, снижения тяжести их последствий
и реализации комплекса мер, в том числе
профилактического характера, направленных на
предотвращении гибели граждан.
5.Исполнение мероприятий соответствующих
муниципальных программ.
1.Внедрение современных средств
телекоммуникационных и информационных технологий,
обеспечивающих повышение эффективности работы
оперативных служб, усиление охраны особо важных
объектов и мест массового пребывания людей, а также
способствующих выявлению и предотвращению угроз, в
том числе угроз террористического характера,
преступных действий, аварий на объектах жилищнокоммунального хозяйства.
2.Обеспечение постоянного мониторинга оперативной
обстановки в местах с массовым пребыванием людей;
3.Профилактика преступлений и повышение уровня
защищенности объектов особой важности.
4. Усиление антитеррористической защиты объектов
жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей,
транспортной инфраструктуры.
5. Совершенствование систем оповещения населения

в течение всего
периода

УДиК,
УГХ

1.Снижение уровня
преступности.
2.Снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий, повышение
уровня защищенности
граждан от ДТП и их
последствий.
3.Снижение вероятности
преждевременной гибели
граждан от неестественных
причин.
4.Повышение уровня
правосознания и навыков
безопасного поведения
населения.

в течение всего
периода

МКУ ГОиЧС,
УГХ,
Субьекты
профилактики АТЗ,
УДиК

1.Совершенствование процессов сбора и обмена
информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

в течение всего
периода

МКУ ГОиЧС

1.Увеличение уровня
оснащенности
муниципального
образования аппаратнопрограммными
комплексами
автоматизированной
информационной системы
"Безопасный город".
2.Повышение
оперативности
реагирования на
правонарушения за счет
наращивания технических
средств обеспечения
контроля за ситуацией в
общественных местах.
3.Сокращение
правонарушений в
общественных местах за
счет установки систем
видеонаблюдения.
1.Снижение рисков
чрезвычайных ситуаций,
повышение уровня

4.11. Стратегическая задача: Общественная безопасность
Укрепление правопорядка

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Плановые мероприятия

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

своевременного оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.Создание надёжной системы защищенности населения
от угрозы совершения террористических актов.
3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории города.
4.Мониторинг факторов, способствующих
возникновению ЧС (уровень воды, толщина льда и т. п.).
5.Содержание в готовности необходимых сил и средств
для защиты населения, и территории города от
чрезвычайных ситуаций.

Плановые мероприятия

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

4.12. Стратегическая задача: Информатизация
4.12.
1.

4.12.
2

5.
5.1.

Ожидаемый результат
защищенности населения и
территории от
поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, опасностей,
возникающих при ведении
военных действий или
вследствие этих действий,
обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах.
2.Повышение
эффективности действий
оперативных служб,
уменьшение времени
приема и обработки
экстренных вызовов,
сокращение сроков
реакции на экстренные
вызовы в условиях
внедрения современных
телекоммуникационных и
информационных
технологий,
повышение эффективности
мероприятий по
ликвидации
последствий природных и
техногенных катастроф и
обеспечение
противопожарной защиты
зданий и
сооружений.
3.Повышение
информированности
населения о действиях при
угрозе совершения
террористических актов и
иных чрезвычайных
ситуаций,
совершенствование
учебно-материальной
базы
Ожидаемый результат
учреждений.

Создание единой информационной системы «Открытый город»
Ресурсное обеспечение
процесса информатизации

В соответствии с планом мероприятий по реализации
проекта«Умный город»на территории муниципального
образования город Ковров

до 2035

УТПиСК,
УДиК, участники плана

Реализация плана
мероприятий проекта «Умный
город»

Создание интеллектуально цифровой среды

до 2035

УТПиСК,
УДиК, участники плана

до 2035

УТПиСК
УДиК

Информационное
Взаимодействие со СМИ по вопросам информирования
сопровождение системы
населения о новых возможностях
«Умный город»
Автоматизация управления городом
Автоматизация работы
администрации г. Коврова

1.Внедрение электронных продуктов, повышающих
скорость и эффективность работы сотрудников
Администрации.
2.Введение образовательных программ по повышению
компьютерной грамотности.
3.Оптимизация штатного расписания и должностных
инструкций сотрудников Администрации в связи с
внедрением современных информационных технологий
по мере поступления соответствующих программных
продуктов.

в течение всего
периода

УДиК

Вовлечение населения в
самоуправление городом

1.Развитие и совершенствование местного и
территориального общественного самоуправления
2.Подготовка нормативного акта администрацией
г.Коврова
3.Принятие Советом народных депутатов положения о
порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора в муниципальном
образовании город Ковров.
разработка документов.

2021 -2022

Заместитель главы
администрации,
УТПиСК, Совет
народных депутатов

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Плановые мероприятия

Срок выполнения

Стратегическое направление: Функционально-пространственное развитие
Стратегическая задача: Пространственное регулирование

Ответственный
исполнитель

1.Создание ресурсной
базы, достаточной для
запуска процесса
информатизации.
2.Минимизация нарушений
в исполнении мероприятий
по информатизации.
Все сферы
жизнедеятельности города
вовлечены в систему
«Умный город».
Население осведомлено о
новых возможностях.

1. Повышение показателей
производительности труда
сотрудников
администрации
2. Снижение количества
обоснованных жалоб
населения на
несвоевременное или
некачественное
предоставление услуг
администрацией города
Вовлечение населения в
самоуправление городом

Ожидаемый результат
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Генплан с учетом изменения городской черты

в течение всего
периода

УБиСРД

Изменение городской черты

1.Анализ территории, прилегающей к городу.
2.Определение и проведение правовой процедуры
изменения границ.
3.Разработка документации по планировке территории.
4.Разработка проектно-сметной документации.
Приведение функционального зонирования в
соответствие с поставленными в Стратегии задачами.

в течение всего
периода

УБиСРД

в течение всего
периода

УБиСРД

Создание системы открытых
пешеходных пространств

1.Внесение изменений в Генплан.
2.Внесение изменений в действующие проекты
планировки территорий.
3.Разработка ПСД пешеходных маршрутов.

в течение всего
периода

УБиСРД

Рекреационные ресурсы

1.Разработка градостроительной документации
(проектов планировки и проектов межевания)
микрорайонов.
2. Функциональное зонирование в области рекреации.
3. Создание ландшафта города.
4. Благоустройство территории набережной
(организация пляжа, создание лодочной станции).
5. Очистка и облагораживание водных ресурсов города
(река Клязьма, озера и пруды).
6. Функциональное насыщение парков.
1Создание инженерной инфраструктуры города
2.Создание системы ливневой канализации и
строительство ливневых очистных.
3.Создание единой системы водоснабжения
(Юг+Север).
4.Строительство велодорожек.
Плановые мероприятия

в течение всего
периода

УБиСРД,
УЭПСРиИ

в течение всего
периода
(по мере
финансирования)

УБиСРД,
УГХ,
МКУ «УФКиС»,

Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Реновация территорий
отдаленных микрорайонов
города Заря, Чкалово,
Сомовская дача, Заречная
Слободка, Погост, а также
Военного городка

1.Внесение изменений в Генплан, определение
основных направлений развития для каждого
микрорайона.
2.Разработка проектов планировки территории.
3.Обеспечение необходимыми объектами социальной
инфраструктуры.

Сохранение исторической
застройки в Старой части
города

1.Разработка проекта зон охраны.
2.Разработка документации по планировке территории.
3.Внесение изменений в ПЗЗ в части регулирования на
территории исторического центра.
4.Разработка отдельных положений в нормативах
градостроительного проектирования для исторической
части города.
5.Внесение изменений в соответствующие НПА
(положение о рекламе, правила благоустройства).
1.Внесение изменения в Генплан, определение
кварталов, подлежащих первоочередной комплексной
застройки.
2.Внесение изменений в ПЗЗ.
3.Разработка проектов планировки территорий.

Ответственный
исполнитель

до 2035

УБиСРД

до 2035

УБиСРД

до 2035

УБиСРД

Стратегическая задач: Правовая база
Нормативы градостроительного проектирования
Разработка местных
нормативов
градостроительного
проектирования

5.2.2.

Срок выполнения

Проекты планировки территории

Обеспечение комплексной
застройки жилых районов и
развитие застроенных
территорий

5.2.1.

Ответственный
исполнитель

Выявление наиболее значимых внешних и внутренних
факторов, которые могут оказать влияние на развитие
города и окрестных территорий в долгосрочной
перспективе

Инженерно-транспортная
инфраструктура

5.2.

Срок выполнения

Обобщение и анализ
существенных условий
территориального
планирования

Функциональное зонирование
в Генплане

5.1.2.

Плановые мероприятия

1.Особое регулирование территорий исторического ядра
города.
2.Разработка комплекса требований по внешнему
оформлению фасадов, дизайн улиц + контроль за
соблюдением законодательства.
3.Районирование города по периодам застройки:
разработка отдельных нормативных требований для
каждого района.
4.Правовое регулирование поставленных задач раздела
«Генеральный план».

Правила землепользования и застройки
Актуализация Правил
землепользования и застройки

1. Приведение видов разрешенного использования
земельных участков в соответствие с классификатором.
2. Постановка на кадастровый учет территориальных
зон.
3. Актуализация Правил землепользования и застройки

до 2035

УБиСРД

в течение всего
периода

УБиСРД

Ожидаемый результат
Предложение по
размещению объектов
федерального,
регионального и
муниципального значения
на территории города.
1.Изменение границ город.
2.Появление новых
площадок для
промышленной, жилой и
т.д. застройки.
Функциональное
зонирование,
обеспечивающее
реализацию Стратегии.
Создание центров
притяжения за счет
функционального
насыщения и
благоустройства
(освещение, создание зон
отдыха, малых
архитектурных форм,
тематических
скульптурных
композиций).
1.Улучшение
экологической обстановки.
2.Повышение
удовлетворенности
жителей средой
проживания.
3. Организация досуга
жителей.
1.Система инженерных
сетей, отвечающая
потребностям города с
учетом темпов его
развития.
2.Снижение уровня
аварийности
нарезультат
дорогах
Ожидаемый
города.
1.Повышение уровня
жизни в отдаленных
микрорайонах.
2.Повышение
эффективности
использования территорий
отдаленных микрорайонов.
1.Создание комфортной
среды для проживания и
досуга в Коврове.
2.Районирование города по
периодам застройки.

1.Повышение
комфортности среды.
2.Повышение
удовлетворенности
жителей.
3.Увеличение доли
кварталов города,
соответствующих
современным нормам.

Муниципальные
нормативы
градостроительного
проектирования.

Муниципальные
нормативы Правил
землепользования и
застройки
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

5.3.

6.
6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

Плановые мероприятия

Срок выполнения

Ожидаемый результат

по результатам внесения изменений в действующее
законодательство.

Информационное сопровождение градостроительной деятельности
Создание системы ИСОГД

Ответственный
исполнитель

1.Создание структурной единицы внутри УБиСРД
отдел информационного обеспечения
градостроительной деятельности).
2.Создание нормативно-правовой базы, обязательств
смежных структур по предоставлению данных для
ИСОГД.
3.Разработка структуры ИСОГД.
4.Оказание услуг в электронном виде.

УБиСРД

1.Возможность системного
анализа данных.
2.Снижение рисков и
повышение качества
информации.

в течение всего периода

УДиК

Квалификация
сотрудников
администрации,
отвечающая реальным
потребностям и специфике
города Коврова.

в течение всего
периода

УТПиСК,
УДиК

до 2035
(по мере
финансирования)

Стратегическое направление: Рост эффективности муниципального управления
Стратегическая задача: Оптимизация системы муниципального управления

Структурно-функциональные изменения системы управления г. Ковровом
Развитие кадрового
1.Формирование кадрового резерва муниципальной
потенциала муниципальной
службы и систематический анализ кадрового потенциала
службы
муниципальных служащих.
2.Поиск и привлечение квалифицированных
перспективных специалистов для муниципальной
службы.
3.Работа по повышению квалификации муниципальных
служащих.
4.Разработка и внедрение системы мотивации для
работников муниципальных бюджетных учреждений.
Привлечение общественности 1.Регулярное привлечение общественных советов к
к решению городских
решению проблемных вопросов.
проблем
2.Развитие системы территориального общественного
самоуправления.
3.Координация деятельности КТОСов и уличкомов,
мотивация, оценка результата.
4.Усиление взаимодействия с действующими
общественными организациями и объединениями
Коврова.
Муниципальные учреждения и предприятия
Реорганизация действующих
1.Проанализировать работу муниципальных учреждений
и создание новых
и предприятий.
муниципальных учреждений
2.Провести реорганизацию в соответствии с
и предприятий
результатами анализа и задачами по повышению
эффективности работы муниципальных учреждений и
предприятий
3.Разработка предложений по созданию муниципальных
учреждений и предприятий:
Наименование
а) в сфере благоустройства
направления, задачи,
Плановые мероприятия
б) в сфере информатизации
мероприятия
в) в сфере мониторинга показателей развития города и
др.

Ежеквартально
до 2025

УИиЗО,
профильные замы
администрации,
директора учреждений
и предприятий

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Повышение
удовлетворенности
жителей результатами
управления городом.

Система муниципальных
учреждений и
предприятий, отвечающая
реальным потребностям и
специфике города.

Ожидаемый результат

Стратегическая задача: Повышение эффективности расходов городского бюджета
Увеличение доходной части бюджета
Повышение налоговых
1.Увеличекние поступления налога на доходы
доходов
физических лиц.
2.Проведение заседаний межведомственной комиссии
по рассмотрению вопросов оплаты труда с
приглашением работодателей, выплачивающих
заработную плату ниже минимального размера оплаты
труда и ниже прожиточного минимума в регионе для
трудоспособного населения.
3.Увеличение налогооблагаемой базы по земельному
налогу и налогу на имущество физических лиц.
4.Уточнение данных об объектах налогообложения (в
том числе налогооблагаемой базе по земельному налогу
и налогу на имущество физических лиц).
5.Проведение муниципального земельного контроля за
проведением сроков и видов использования земельных
участков.
Повышение неналоговых
1.Выявление муниципального имущества, подлежащего
доходов
перепрофилированию или отчуждению, включение его в
программу приватизации и контроль за ее реализацией.
2.Осуществление контроля за своевременностью
внесения арендной платы по договорам аренды
муниципального имущества и земельных участков,
принятие мер по ликвидации задолженности.
3.Повышение эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий и обществ с
ограниченной ответственностью с долей участия
муниципального образования.
Эффективность расходной части бюджета
Корректировка системы
1.Оптимизация структур управления администрации,
распределения бюджетных
муниципальных учреждений и предприятий.
средств
2.Применение высокоэффективных материалов и
технологий при выполнении муниципальных заказов в
сфере ЖКХ, социальной и других сферах.

в течение всего
периода

УЭПСРиИ
УИиЗО,.УБиСРД,
ОМКиТН

1.Увеличение налоговых
доходов в абсолютном
выражении.
2.Увеличение доли
налоговых доходов в
общем объеме доходов
бюджета.

в течение всего
периода в соответствии
с планом приватизации

УИиЗО, директора
МУП

Увеличение неналоговых
доходов в абсолютном
выражении.

Заместители главы
администрации по
курируемым
направлениям
Главные распорядители

Улучшение показателей
развития сфер,
задействованных в
перераспределении
расходов бюджета.

Ведение претензионной
работы в течении всего
периода
Разработка и
утверждение планов
развития МУП
в течение всего
периода
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Наименование
направления, задачи,
мероприятия

Развитие МЧП

Плановые мероприятия
3.Применение концессионного способа управления
муниципальной собственностью.
1.Создание нормативной базы для МЧП.
2.Выделение сфер жизнедеятельности города,
перспективных для развития МЧП.
3.Реализация проектов по МЧП.

6.2.3.

Совершенствование системы бюджетного планирования
Совершенствование долго- и
Бюджетное планирование с приоритетами развития
среднесрочного планирования города Коврова.

6.3.

Стратегическая задача: Повышение качества муниципальных услуг

6.4.

в течение всего
периода

Ответственный
исполнитель
средств городского
бюджета
Заместители главы
администрации по
курируемым
направлениям
Главные распорядители
средств городского
бюджета

Ожидаемый результат

1.Улучшение показателей
развития сфер,
задействованных МЧП.
2.Повышение оценок
комфортности жизни в
Коврове жителями города.

в течение всего
периода

Заместители главы
администрации по
курируемым
направлениям
Главные распорядители
средств городского
бюджета

Бюджет, отвечающий
потребностям города.

2023

Заместители главы
администрации по
курируемым
направлениям

Повышение комфортности
проживания в Коврове.

Информатизация системы
управления городом

1.Перевод муниципальных услуг в электронный вид
2.Реализация мероприятий по созданию системы
«Открытый город» и автоматизации управления
городом.

Совершенствование
организации исполнения 44ФЗ в Коврове

1.Корректировка порядка и сроков проведения
аукционов в рамках полномочий муниципалитета.
2.Усиление контроля за качеством исполнения взятых
обязательств победителями аукционов.
3.Активная претензионная работа с подрядчиками,
которые некачественно выполняют работы и не
исполняют обязательства.

в течение всего
периода

УМЗ

Снижение количества
обоснованных обращений
по вопросам проведенных
аукционов, качества
выполненных работ и
предоставленных услуг.

1.Совершенствование системы планирования,
постановки задач и контроля за исполнением задач
муниципальных служащих.
2.Усиление антикоррупционного контроля.
1.Достижение кумулятивного эффекта от деятельности
органов местного самоуправления.
2.Исполнение мероприятий данного плана (стратегии
города), контроль.

в течение всего
периода

УДиК

в течение всего
периода

глава города, СНД

Повышение показателей
эффективности
деятельности органов
местного самоуправления.
Увеличение темпов
положительной динамики
показателей развития
г. Коврова.

Стратегическая задача:Жесткая исполнительская дисциплина
Усиление контроля за
деятельностью сотрудников
органов местного
самоуправления
Обеспечение
преемственности в
реализации приоритетных
программ развития Коврова

№
п/п

Срок выполнения

в течение всего
периода

Перечень муниципальных программ, действующих на территории
муниципального образования город Ковров

Наименование муниципальной программы

Дата и номер утверждающего документа

Стратегическое направление 1 «Обеспечение развития города через реализацию инвестиционного потенциала»
Стратегическое направление 2 «Нарастить экономический потенциал в интересах горожан через диверсификацию экономики»
1. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ковро- Постановление администрации города Коврова от 10.11.2020 № 2088
ве»
Стратегическое направление 3 «Повышение качества жизни и развитие человеческого потенциала»
1. МП «Реализация государственной национальной политики на территории Постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 № 2085
города Коврова»
2. МП «Развитие образования в городе Коврове»
Постановление администрации города Коврова от 10.11.2020 № 2105
3. МП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соПостановление администрации города Коврова от 10.11.2020 № 2104
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения»
Стратегическое направление 4 «Комфортная городская среда»
1. МП «Молодежная и семейная политика города Коврова»
Постановление администрации города Коврова от 10.11.2020 № 2090
2. МП «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 № 2086
3. МП «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
Постановление администрации города Коврова от 05.11.2020 № 2055
4. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Постановление администрации города Коврова от 06.11.2020 № 2056
Коврова»
5. МП «Жилищное хозяйство города Коврова»
Постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 № 2075
6. МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове»
Постановление администрации города Коврова от 02.11.2020 № 2024
7. МП «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
Постановление администрации города Коврова от 02.11.2020 № 2024
8. МП «Благоустройство территории города Коврова»
Постановление администрации города Коврова от 10.11.2020 № 2099
9. МП «Благоустройство и охрана окружающей среды»
Постановление администрации города Коврова от 06.11.2020 № 2066
10. МП «Развитие коммунального хозяйства»
Постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 № 2083
11. МП «Дорожное хозяйство города Коврова»
Постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 № 2078
12. МП «Развитие транспортной системы и транспортной доступности горо- Постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 № 2077
да Коврова»
13. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров»
Постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 № 2079
14. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе- Постановление администрации города Коврова от 06.11.2020 № 2074
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах»
15. МП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ков- Постановление администрации города Коврова от 05.11.2020 № 2051
рове»
16. МП «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове»
Постановление администрации города Коврова от 05.11.2020 № 2052
Стратегическое направление 5 «Функционально-пространственное развитие»
1. МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Постановление администрации города Коврова от 10.11.2020 № 2091
в городе Коврове»
Стратегическое направление 6 «Рост эффективности муниципального управления»
1. МП «Организация муниципального управления в муниципальном обра- Постановление администрации города Коврова от 19.12.2019 № 2950
зовании город Ковров Владимирской области»

Таблица 3
Ответственный
исполнитель
программы
УЭПСРиИ
УТПиСК
УО
УО
УКиМП
УКиМП
УФКиС
УБиСРД
УЭПСРиИ
УГХ
УГХ
УЭПСРиИ
УГХ
УГХ
УГХ
УГХ
УГХ
ГОиЧС
УДиК
УДиК
УИиЗО
УДиК
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Сокращения:

п/п
Аббревиатура
1
Vk
2
АИС
3
АО «ВПО «Точмаш»
4
АПС
5
ВИРО
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
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Расшифровка
Социальная сеть Вконтакте
Автоматизированная информационная система
Акционерное Общество «Владимирское Производственное Объединение «Точмаш»
Автоматическая пожарная сигнализация
Владимирский институт развития образования имени
Л.И. Новиковой
ВлГУ
Владимирский государственный университет
ВО
Владимирская область
Всероссийский
Всероссийский конкурс юных исследователей окруконкурс ЮИОС
жающей среды
ГАУ ВО Бизнес-ин- Государственное автономное учреждение Владимиркубатор
ской области Бизнес-Инкубатор
ГБПОУ ВО КТК
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Владимирской области
«Ковровский Технический Колледж»
ГБУЗ ВО «ЦГБ
Государственное бюджетное учреждение здравоохг.Коврова»
ранения Владимирской области «Центральная городская больница г.Коврова»
Герои ВОВ
Герои Великой Отечественной Войны
ГКНС
Главная канализационная насосная станция
ГОиЧС
Управление по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям
ГТО
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне»
ДКиТ «Родина»
Дворец культуры и техники «Родина»
ДОУ
Дошкольное образовательное учреждение
ДРР ВО
Департамент регионального развития Владимирской
области
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие
ДЭР
Департамент экономического развития
ЕГЭ
Единый государственный экзамен
ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство
ЖСК
Жилищно-строительный кооператив
Журнал «Инспек- Журнал «Инспектор по делам несовершеннолетних»
тор ОПДН»
Ивановский инсти- Ивановский институт Государственной противопотут ГПС МЧС
жарной службы Министерства по чрезвычайным
ситуациям
ИМЦ
Информационно-методический центр при управлении образования
ИСОГД
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
КГТА
Ковровская Государственная Технологическая Академия имени В.А. Дегтярёва
КДН ЗП
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав
КТОС
Комитет территориального общественного самоуправления
МАУ СК «МоМуниципальное автономное учреждение города Ковтодром»
рова Владимирской области Спортивный комплекс
«Мотодром»
МАУ СШ «МоМуниципальное автономное учреждение города
тодром Арена»
Коврова Владимирской области Спортивная школа
«Мотодром Арена
МБОУ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
МБУ «СШ по кон- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивному спорту»
ная школа по конному спорту»
МБУК «КИММ» Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры
«Ковровский историко-мемориальный музей»
МДОУ
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
МИФИ
Московский инженерно-физический институт
МКД
Многоквартирные дома
МКУ «УКиМП»
Муниципальное Казенное Учреждение «Управление
культуры и молодежной политики»
МКУ «УФКиС»
Муниципальное казенное учреждение «Управление
физической культуры и спорта»
МО
Муниципальное образование
МО МВД России Межмуниципальный отдел Министерства внутрен«Ковровский»
них дел России «Ковровский»
МУП
Муниципальное унитарное предприятие
МЧП
Муниципально-частное партнерство
НДФЛ
Налог на доходы физических лиц
НП
Национальный проект
НПА
Нормативно-правовой акт
НПК
Научно-производственный комплекс
ОАО «ЗиД»
Открытое Акционерное Общество «Завод имени В.А.
Дегтярева»
Образовательные Образовательные организации среднего профессиоорганизации СПО нального образования
ОВЗ
Ограниченные возможности здоровья
ОКН
Объекты культурного наследия
ОМКиТН
Отдел муниципального контроля и технического
надзора
ОМС
Обязательное Медицинское Страхование

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

ОО
ООО
ООО «ВТГ»

Образовательная организация
Общеобразовательные организации
Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз»
ООУ
Общеобразовательные учреждения
ОПДН
Отдел по делам несовершеннолетних
ОСЗН
Отдел социальной защиты населения
ОУ
Образовательные учреждения всех видов
ОУУП
Отдел участковых уполномоченных полиции
ПАО КМЗ
Публичное Акционерное Общество «Ковровский
Механический Завод»
ПДН
Подразделение по делам несовершеннолетних
ПЗЗ
Правила землепользования и застройки
ПКМЦ
Первый Клинический Медицинский Центр
ПСД
Проектно-сметная документация
РЭС г.Коврова АО Район Электрических Сетей г. Коврова Акционерного
«ОРЭC - ВладиОбщества «Объединенные Региональные Электричемирская область» ские Сети Владимирской Области»
СанПиН
Санитарные правила и нормы
СМИ
Средства массовой информации
СНД
Совет Народных Депутатов
СОУЭ
Система оповещения и управления эвакуацией
СОШ
Средняя образовательная школа
СПС
Социально – психологическая служба при управлении образования
Субъекты профи- Субъекты профилактики антитеррористической залактики АТЗ
щищенности
ТКО
Твердые коммунальные отходы
ТСВ
Трудоспособный возраст
ТСЖ
Товарищество собственников жилья
УБиСРД
Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации
УГХ
Управление городского хозяйства
УДиК
Управление делами и кадрами
УИиЗО
Управление имущественных и земельных отношений
УК
Управляющая компания
УО
Управление образования
УПОиФЭБ
Управление правового обеспечения и финансово-экономической безопасности
УТПиСК
Управление территориальной политики и социальных
коммуникаций
УТТ
Общество с ограниченной ответственностью «Управление троллейбусного транспорта»
УЭПСРиИ
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
ФЗ
Федеральный закон
ФУ
Финансовое управление
ЦДОД
Центр дополнительного образования детей
ЦЗН
Центр занятости населения
ЦИПР
Центры игровой поддержки ребенка
ЦУР
Центр управления регионом
Шуйский филиал Шуйский филиал Ивановского государственного
ИвГУ
университета
МОУ ДО
Муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования
ЗОЛ
Загородный оздоровительный лагерь
ДООП
Дополнительные общеразвивающие программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2431 ОТ 24.11.2021 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 09.11.2020 № 2075 «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. Внести в постановление администрации города Коврова от
09.11.2020 № 2075 «Об утверждении муниципальной программы
«Жилищное хозяйство города Коврова» изменения, изложив приложение к указанному постановлению согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
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Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 24. 11. 2021 № 2431

1. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование
муниципаль- Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города
ной програм- Коврова» (далее – Программа)
мы
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 разисполнитель
витию и инвестициям
Соиспол
Управление городского хозяйства, управление имущественных
нители
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 про1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов,
граммы (цели расположенных на территории города Коврова.
подпрограмм) 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 2021-2023 годы. Программа реализуется в один этап.
реализации
Объем бюдВ целом на реализацию мероприятий Программы в течение
жетных ассиг- 2021 - 2023г.г. по всем источникам финансирования (*) будет
нований на
привлечено 261 541,2 тыс. рублей (*), в том числе:
реализацию
- в 2021 году –198 933,8 тыс. рублей;
муниципаль- в 2022 году – 15 835,8 тыс. рублей;
ной програм- - в 2023 году – 46 771,6 тыс. рублей.
мы
Ожидаемые ко- Улучшение жилищных условий 410 гражданам, проживающим
нечные резуль- в аварийном жилищном фонде.
таты, оценка
Снос 0 многоквартирных домов, признанных аварийным в свяпланируемой зи с физическим износом или пострадавших от стихийного бедэффективности ствия(**).
Ответственные Е.В. Рябчикова, консультант сектора проектных решений отдела
лица для кон- по реализации национальных проектов управления по экономитактов
ческой 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 01.01.2020 многоквартирный жилищный фонд г.

Коврова составляет 1417 домов (3 682,4 тыс. кв.метров). После 01 января 2012 года 35 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 9,2 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 - 229;
- количество переселенных граждан - 410;
- 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 2021-2023 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».
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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».
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 мероприятие F3: «Федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда».
Основное мероприятие F3: «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
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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 – 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;
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- 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 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 2021 2023 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

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
города Коврова, признанного непригодным для проживания
и (или) с высоким уровнем износа»
Координатор
Заместитель главы администрации города, начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Ответственный
Управление по экономической политике, стратегическому
исполнитель
развитию и 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.
Задачи
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.
Целевые показате- - количество расселенных жилых помещений;
ли (индикаторы)
- количество переселенных граждан;
- количество снесенных домов
Сроки и этапы
2021 -2023 годы
реализации
Объемы бюджет- Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее
ных ассигнований реализации составляет 0,0 тыс. рублей (*)
на реализацию
муниципальной
подпрограммы
Ожидаемые конеч- Улучшение условий проживания 0 гражданам, проживаюные результаты,
щим в аварийном жилищном фонде.
оценка планиру- Снос 0 многоквартирных домов, признанных аварийными в
емой эффективсвязи с физическим износом или пострадавших от стихийности
ного бедствия. (**)
Ответственные
Е.В. Рябчикова, консультант сектора проектных решений
лица для контак- отдела по реализации национальных проектов управления
тов
по экономической политике, стратегическому развитию и
инвестициям,
тел.: 8(49232)3-02-95
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(*) - 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 01.01.2020 многоквартирный жилищный фонд г.
Коврова составляет 1417 домов (3 682,4 тыс. кв.метров). После 01 января 2012 года 35 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 9,2 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 2021 – 2023 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 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
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Наименование «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аваПодпрограммы рийного 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 разисполнитель
витию и 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 2021 -2023 годы
реализации
Объемы
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реабюджетных
лизации составляет 0,0 тыс. рублей.(*)
ассигнований
на реализацию
муниципальной
подпрограммы
Ожидаемые
Улучшение условий проживания 0 граждан, проживающих в
конечные реаварийном жилищном фонде(**).
зультаты, оценка планируемой
эффективности
Ответственные Е.В. Рябчикова, консультант сектора проектных решений
лица для конотдела по реализации национальных проектов управления по
тактов
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,
расположенных по адресу: ул. Октябрьская, д. 15, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. Финансирование
мероприятий 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, распо-

ложенных 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 2021 – 2023 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 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:
2021
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2023
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.
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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
исполнитель
развитию и 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 пока- - количество расселенных жилых помещений;
затели (индика- - количество переселенных граждан.
торы)
Сроки и этапы 2021 -2023 годы
реализации
Объемы
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее
бюджетных
реализации составляет 261 541,2 тыс. рублей (*), в том числе:
ассигнований
- в 2021 году –198 933,8 тыс. рублей;
на реализацию - в 2022 году – 15 835,8тыс. рублей;
муниципальной - в 2023 году – 46 771,6 тыс. рублей.
подпрограммы

Ожидаемые
конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности
Ответственные
лица для контактов

Улучшение условий проживания 410 гражданам, проживающим 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 01.01.2020 многоквартирный жилищный фонд г.
Коврова составляет 1417 домов (3 682,4 тыс. кв. метров). После 01 января 2012 года 35 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 9,2 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 410 человек, проживающих в 229 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 соот-
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ветствующих сфер экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап.
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 денеж-

ной 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
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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:

136 692,2
102 342,6
22 506,4
261 541,2

В том числе по годам:
2021
2022
106 913,8
0,0
77 025,8
12 351,9
14 994,2
3 483,9
198 933,8
15 835,8

2023
29 778,4
12 964,9
4 028,3
46 771,6

(*) 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 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 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
Подпрограммы 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
исполнитель
развитию и инвестициям
Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных отношений
Цель
Создание благоприятных и безопасных условий проживания
граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.
Задачи
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.
Целевые пока- - количество расселенных жилых помещений;
затели (индика- - количество переселенных граждан.
торы)
Сроки и этапы 2021 -2023 годы
реализации
Подпрограмма реализуется в 1 этап
Объемы
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее
бюджетных
реализации составляет 0,0 тыс. рублей.*
ассигнований
на реализацию
муниципальной
подпрограммы
Ожидаемые
Улучшение условий проживания 0 гражданам, проживающих
конечные рев аварийном жилищном фонде(**).
зультаты, оценка планируемой
эффективности
Ответственные Е.В. Рябчикова, консультант сектора проектных решений
лица для конотдела по реализации национальных проектов управления по
тактов
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 01.01.2020 многоквартирный жилищный фонд г.
Коврова составляет 1417 домов (3 682,4 тыс. кв.метров). После 01 января 2012 года 35 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 9,2 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 за-
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дач:
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 2021 – 2023 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.
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 аналитиче№ Наименование целевого показателя (индикатора)
Едини- Значение целевых показателей (индикаторов)
ской программной
ца изме- 2021
2022
2023
классификации
рения
МП
Пп
прогноз
прогноз
прогноз
Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с
высоким уровнем износа»
09
1
1 количество расселенных жилых помещений
шт.
0
0
0
2 количество переселенных граждан
чел
0
0
0
3 количество снесенных домов
шт.
0
0
Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»
09
2
1 количество расселенных жилых помещений
шт.
0
0
0
2 количество переселенных граждан
чел.
0
0
0
Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
09
3
1 количество расселенных жилых помещений
шт.
198
10
21
2 количество переселенных граждан
чел.
371
15
24
Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений»
09
4
1 количество расселенных жилых помещений
шт.
0
0
0
2 количество переселенных граждан
чел.
0
0
0
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Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
№

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

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 фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном
законодательством РФ порядке

Управление по экономической поЕжегодно
литике, стратегическому развитию и
инвестициям, управление городского
хозяйства

Создание благоприятных и безопасных
условий проживания
граждан

Количество граждан, улучшавших
условия проживания

1.2

Выплата компенсации собственникам помеАдминистрация города Коврова Вла- Ежегодно
щений в жилищном фонде, признанном авадимирской области
рийным и подлежащим сносу в установленном
законодательством РФ порядке

Создание благоприятных и безопасных
условий проживания
граждан

Количество граждан, улучшавших
условия проживания

1.3

Снос жилищного фонда г. Коврова, признанно- Управление по экономической пого аварийным и подлежащим сносу в установ- литике, стратегическому развитию и
ленном законодательством РФ порядке
инвестициям, управление городского
хозяйства,
управление благоустройства и строительно-разрешительной документации
Экспертиза технического состояния мноУправление по экономической погоквартирных домов, расходы, связанные с
литике, стратегическому развитию и
подготовкой к строительству многоквартирных инвестициям, управление городского
домов, составление планов жилых помещений, хозяйства
разработка проектно – сметной документации
на проведение ремонтных работ, 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 догово- Управление по экономической порам социального найма гражданам, прожива- литике, стратегическому развитию и
ющим в муниципальных жилых помещениях инвестициям, управление городского
и договорам мены собственникам жилых
хозяйства, управление имущественпомещений
ных 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»
Обеспечение устойчивого сокращения непри- Управление по экономической погодного для проживания жилищного фонда за литике, стратегическому развитию и
счет средств государственной корпорации –
инвестициям, управление городского
Фонда содействия реформированию ЖКХ
хозяйства
Обеспечение устойчивого сокращения непри- Управление по экономической погодного для проживания жилищного фонда
литике, стратегическому развитию и
инвестициям, управление городского
хозяйства
Расходы на обеспечение устойчивого сокраще- Управление по экономической пония непригодного для проживания жилищного литике, стратегическому развитию и
фонда
инвестициям, управление городского
хозяйства
Обеспечение мероприятий по переселению
Управление по экономической пограждан из аварийного жилищного фонда
литике, стратегическому развитию и
инвестициям, управление городского
хозяйства
Расходы на обеспечение проживающих в не- Управление по экономической попригодном жилищном фонде граждан жилыми литике, стратегическому развитию и
помещениями
инвестициям, управление городского
хозяйства
Обеспечение проживающих в непригодном
Управление по экономической пожилищном фонде граждан жилыми помеще- литике, стратегическому развитию и
ниями за счет средств городского бюджета
инвестициям, управление городского
хозяйства
Прочие расходы, связанные с переселением
Управление по экономической пограждан из аварийного жилищного фонда
литике, стратегическому развитию и
инвестициям, управление городского
хозяйства

Ежегодно

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

Улучшение внешнего облика города
и уменьшение аварийного жилищного
фонда

Ежегодно

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда

Улучшение внешнего облика города
и уменьшение аварийного жилищного
фонда

Ежегодно

Создание благоприятных и безопасных
условий проживания
граждан

Количество граждан, улучшавших
условия проживания

Ежегодно

Создание благоприятных и безопасных
условий проживания
граждан.

Количество граждан, улучшивших
условия проживания

01

1.1

1.4

1.1

F3
F3.1

F3.2

F3.3

01

1.1

1.2

1.3

Срок исполнения

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Жилищное хозяйство города Коврова»

Ежегодно

Ожидаемый непосред- Взаимосвязь с целественный результат
выми показателями
(индикаторами)

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Количество граждан, улучшивших
условия проживания
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Расходы на переселение граждан из аварийно- Управление по экономической поЕжегодно
го жилищного фонда, требующего немедлен- литике, стратегическому развитию и
ного расселения
инвестициям, управление городского
хозяйства
Расходы на переселение граждан из аварийно- Управление по экономической поЕжегодно
го жилищного фонда, требующего немедлен- литике, стратегическому развитию и
ного расселения, за счет средств городского
инвестициям, управление городского
бюджета
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 собственУправление по экономической поЕжегодно
ность благоустроенных жилых помещений с литике, стратегическому развитию и
целью предоставления по договорам социаль- инвестициям, управление городского
ного найма гражданам, проживающим в ава- хозяйства, управление имущественрийном жилищном фонде в муниципальных ных и земельных отношений
жилых помещениях

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда за
счет средств городского
бюджета

Количество граждан, улучшавших
условия проживания

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

Программа
г. Коврова
Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 01

Мероприятие 1.1.

Мероприятие 1.2.

Мероприятие 1.3.

Мероприятие 1.4.

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие

Наименование муниципальной Ответственный исполнитель, соисполнитель
программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
«Жилищное хозяйство города
Коврова»
«Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
города Коврова, признанного
непригодным для проживания
и (или) с высоким уровнем
износа»

Всего

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр
(раз- (поддел) раздел)

Всего
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление городского хозяйства, Администрация
города Коврова Владимирской области, управление благоустройства и строительно – разрешительной документации
Обеспечение мероприятий
Управление по экономической политике,
733
по переселению граждан из
стратегическому развитию и инвестициям,
аварийного жилищного фонда управление городского
города Коврова, признанного
хозяйства, Администрация города Коврова
непригодным для проживания и Владимирской области
(или) с высоким уровнем износа
Выплата выкупной цены
Управление по экономической политике,
733
собственникам помещений в
стратегическому развитию и инвестициям,
жилищном фонде, признанном управление городского хозяйства
аварийным и подлежащим
сносу в установленном законодательством РФ порядке
Выплата компенсации собствен- Администрация города Коврова Владимирникам помещений в жилищном ской области
фонде, признанном аварийным
и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ
порядке
Снос жилищного фонда г. Ков- Управление по экономической политике,
733
рова, признанного аварийным и стратегическому развитию и инвестициям,
подлежащим сносу в установ- управление
ленном законодательством РФ городского хозяйство, управление благоупорядке
стройства и строительно-разрешительной
документации
Экспертиза технического состо- Управление по экономической политике,
яния многоквартирных домов, стратегическому развитию и инвестициям,
составление планов жилых
управление городского хозяйства
помещений, разработка проектно-сметной документации на
проведение ремонтных работ,
проведение ремонтных работ в
жилых помещениях
«Обеспечение мероприятий
Всего
по переселению граждан из
Управление по экономической политике,
аварийного жилищного фонда с стратегическому развитию и инвестициям,
учетом развития малоэтажного управление городского хозяйство, управление
строительства»
благоустройства и строительно-разрешительной документации
Обеспечение мероприятий по Управление по экономической политике,
переселению граждан из авастратегическому развитию и инвестициям,
рийного жилищного фонда с
управление городского хозяйство, управление
учетом необходимости развития благоустройства и строительно-разрешительмалоэтажного строительства
ной документации

ЦС (целевая ВР
статья)
(вид
расхода)

Расходы бюджета города Коврова, тыс.рублей
2021
2022
2023

198 933,8 15 835,8 46 771,6
0,0

0,0

0,0

05

01

0910100000 000

0,0

0,0

0,0

05

01

0910140090 400

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

05

01

0910120630 200
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Мероприя- Предоставление жилых пометие 1.1
щений по договорам социального найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых
помещениях и договорам мены
собственникам жилых помещений
ПодпроПодпрограмма «Переселение
грамма 3 граждан из аварийного жилищного фонда»
Основное
мероприятиеF3
Мероприятие F3.1

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

Мероприятие 1.3
Мероприятие 1.4
Мероприятие 1.5

Подпрограмма 4

Основное
мероприятие
Мероприятие 1.1

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
«Федеральный проект «Обеспе- Управление по экономической политике,
чение устойчивого сокращения стратегическому развитию и инвестициям,
непригодного для проживания управление городского хозяйства
жилищного фонда»
Обеспечение устойчивого
Управление по экономической политике,
сокращения непригодного для стратегическому развитию и инвестициям,
проживания жилищного фонда управление городского хозяйства
за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Обеспечение устойчивого
Управление по экономической политике,
сокращения непригодного для стратегическому развитию и инвестициям,
проживания жилищного фонда управление городского хозяйства
Расходы на обеспечение устой- Управление по экономической политике,
чивого сокращения непригодно- стратегическому развитию и инвестициям,
го для проживания жилищного управление городского хозяйства
фонда
«Обеспечение мероприятий по Управление по экономической политике,
переселению граждан из авастратегическому развитию и инвестициям,
рийного жилищного фонда»
управление городского хозяйства
Расходы на обеспечение прожи- Управление по экономической политике,
вающих в непригодном жилищ- стратегическому развитию и инвестициям,
ном фонде граждан жилыми
управление городского хозяйства
помещениями
Обеспечение проживающих в Управление по экономической политике,
непригодном жилищном фонде стратегическому развитию и инвестициям,
граждан жилыми помещения- управление городского хозяйства
ми за счет средств городского
бюджета
Прочие расходы, связанные с
Управление по экономической политике,
переселением граждан из ава- стратегическому развитию и инвестициям,
рийного жилищного фонда
управление городского хозяйства
Расходы на переселение граж- Управление по экономической политике,
дан из аварийного жилищного стратегическому развитию и инвестициям,
фонда, требующего немедлен- управление городского хозяйства
ного расселения
Расходы на переселение граж- Управление по экономической политике,
дан из аварийного жилищного стратегическому развитию и инвестициям,
фонда, требующего немедлен- управление городского хозяйства
ного расселения, за счет средств
городского бюджета
«Обеспечение мероприятий
Всего
по переселению граждан из
Управление по экономической политике,
аварийного жилищного фонда стратегическому развитию и инвестициям,
с учетом приобретения жилых управление городского хозяйства
помещений»
«Обеспечение мероприятий
Управление по экономической политике,
по переселению граждан из
стратегическому развитию и инвестициям,
аварийного жилищного фонда управление городского хозяйства
с учетом приобретения жилых
помещений»
Приобретение в муниципаль- Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям,
ную собственность благоустроенных жилых помещений управление городского хозяйства
с целью предоставления по
договорам социального найма
гражданам, проживающим в
аварийном жилищном фонде в
муниципальных жилых помещениях

0,0

0,0

0,0

198 933,8 15 835,8 46 771,6

733

05

01

093F300000 000

116 963,1 0,0

30 734,2

733

05

01

093F367483 400

106 913,8 0,0

29 778,4

733

05

01

093F367484 400

1 636,5

0,0

455,8

733

05

01

093F36748S 400

8 412,8

0,0

500,0

733

05

01

0930100000 400

81 970,7

15 835,8 16 037,4

733

05

01

0930109702 400

15 698,9

12 351,9 12 509,1

733

05

01

09301S9702 400

4 427,9

3 483,9

3 528,3

733
733

05
05

01
01

0930121640 200
0930121640 800

279,0
20,0

0,0
0,0

0,0
0,0

733

05

01

0930172060 400

59 690,4

0,0

0,0

733

05

01

09301S2060 400

1 854,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Наименование
Источник финансирования
муниципальной
программы, подпрограммы

Оценка расходов, тыс.руб.
итого

2021

2022

2023

09

Программа «Жилищное хозяйство
города Коврова»

261 541,2

198 933,8

15 835,8

46 771,6

22 506,4
239 034,8
0,0
0,0

14 994,2
183 939,6
0,0
0,0

3 483,9
12 351,9
0,0
0,0

4 028,3
42 743,3
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

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
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Код аналитической
программной классификации
МП
Пп

Наименование
Источник финансирования
муниципальной
программы, подпрограммы

Оценка расходов, тыс.руб.
итого

2021

2022

2023

09

Подпрограмма
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
города Коврова,
признанного непригодным для
проживания и (или)
с высоким уровнем
износа»
Подпрограмма
«Обеспечение
мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства»
Подпрограмма
«Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда»

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

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

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

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

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

261 541,2

198 933,8

15 835,8

46 771,6

22 506,4
239 034,8
0,0
0,0

14 994,2
183 939,6
0,0
0,0

3 483,9
12 351,9
0,0
0,0

4 028,3
42 743,3
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

09

09

09

1

2

3

4

Подпрограмма
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
приобретения жилых помещений»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2452 ОТ 25.11.2021 Г.
Об утверждении порядка разрешения разногласий, возникающих
по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования
города Ковров, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях реализации постановления Губернатора Владимирской области от 11.10.2013 № 1134 «Об оценке регулирующего воздействия», постановления администрации города Коврова №
2282 от 08.11.2021 «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», руководствуясь
ст.32 Устава города Коврова постановляю:
1. Утвердить порядок разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 11.02.2016 № 374 «Об утверждении порядка разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования города Ковров, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города, начальника управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 25. 11. 2021 № 2452
ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КОВРОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с разрешением разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов муниципального образования город Ковров, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление указанной деятельности.
2. В случае несогласия с выводами, содержащимися в заключении
УЭПСРиИ (далее соответственно – заключение, уполномоченный орган), структурное подразделение администрации города Коврова, получившее заключение (далее – орган-разработчик), не позднее 10 рабочих
дней со дня получения заключения направляет уполномоченному органу
мотивированный ответ о несогласии с содержащимися в нем выводами
(отдельными положениями заключения).
3. Уполномоченный орган в случае получения мотивированного ответа о несогласии с содержащимися в заключении выводами (отдельными
положениями заключения) рассматривает представленные возражения и
в течение 7 рабочих дней в письменной форме уведомляет орган-разработчик:
- о согласии с возражениями на заключение (отдельные положения
заключения);
- о несогласии с возражениями на заключение (отдельные положения
заключения)
В случае несогласия с возражениями органа-разработчика на заключение (отдельные положения заключения) уполномоченный орган
оформляет таблицу разногласий к проекту нормативного правового акта
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муниципального образования город Ковров, затрагивающего вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляет ее
органу-разработчику.
4. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведение
ОРВ проектов нормативных правовых актов муниципального образования город Ковров, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в случае несогласия
уполномоченного органа с представленными возражениями органа-разработчика и недостижения договоренности по представленным возражениям осуществляется на совещании у заместителя главы администрации
города, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям с участием заинтересованных лиц, где
принимается окончательное решение. Указанное совещание организует
и проводит орган-разработчик в срок не позднее 15 рабочих дней после
получения согласно пункту 3 настоящего Порядка уведомления о несогласии с возражениями на заключение (отдельные положения заключения).
5. В целях организации совещания орган-разработчик уведомляет заместителя главы администрации города, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям о наличии разногласий по результатам проведения ОРВ проекта нормативного
правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о необходимости разрешения указанных разногласий с предложением списка заинтересованных
лиц, с целью поиска оптимального регулирующего решения.
6. В случае необходимости орган-разработчик привлекает независимых экспертов для разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения ОРВ проектов нормативных правовых актов муниципального образования город Ковров, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с обязательным присутствием их на совещании.
7. Заместитель главы администрации города, начальник управления
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
определяет время и место проведения совещания, а также утверждает
список заинтересованных лиц, приглашаемых для разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения ОРВ проекта нормативного правового акта муниципального образования город Ковров, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
8. Орган-разработчик извещает всех заинтересованных лиц по списку о дате, времени и месте проведения совещания не позднее, чем за 5
рабочих дней до дня его проведения и направляет материалы: таблицу
разногласий, заключение и проект нормативного правового акта муниципального образования город Ковров, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в
отношении которого проводилось ОРВ.
9. Председательствует на совещании заместитель главы администрации города, начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям либо уполномоченное им лицо.
10. По итогам совещания принимаются решения:
- о согласии с возражениями на заключение (отдельные положения
заключения);
- о несогласии с возражениями на заключение (отдельные положения
заключения).
11. Принимаемые на совещании решения оформляются протоколом.
Протокол должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней после проведения совещания.
12. Протокол направляется всем участникам совещания и заместителю главы администрации города, начальнику управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
13. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, является обязательным для администрации город Коврова и её подразделений и подлежит исполнению в срок, указанный в протоколе.
Приложение к Порядку
разрешения разногласий,
возникающих по результатам проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов муниципального
образования город Ковров, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
ТАБЛИЦА
разногласий к проекту нормативного правового акта муниципального
образования город Ковров
(название проекта нормативного правового акта муниципального
образования город Ковров)

По результатам проведения ОРВ проекта нормативного правового
акта муниципального образования город Ковров, затрагивающего
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (заключение по результатам проведения ОРВ от
_________№____)
№ Замечания и предложеп/п ния уполномоченного
органа, высказанные
по результатам проведения ОРВ
1

2

Обоснования несогласия с замечаниями и
предложениями уполномоченного органа,
высказанные органом
- разработчиком
3

Мотивированные
обоснования несогласия с возражениями
органа-разработчика,
высказанные уполномоченным органом
4

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №237 ОТ 24.11.2021 Г.
О внесении изменений в решение Ковровского городского Совета
народных депутатов от 28.07.2010 №141 «Об образовании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий муниципального образования город Ковров
и утверждении ее персонального состава» (в редакции решения
Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №83)
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, в целях реализации требований закона Российской Федерации
от 18.10.1991 №1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», в соответствии с решением Совета народных депутатов
города Коврова от 14.04.2021 №77 «О внесении изменений в структуру администрации города Коврова Владимирской области», рассмотрев представление главы города от 10.11.2021 №01-11/2199, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести следующие изменения в решение Ковровского городского Совета народных депутатов от 28.07.2010 №141 «Об образовании
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий муниципального образования город Ковров и
утверждении ее персонального состава» (в редакции решения Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №83):
1.1. п. 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить персональный состав комиссии по восстановлению
прав жертв политических репрессий муниципального образования
город Ковров:
– Нечваль М.Ю., заместитель главы администрации города Коврова, председатель;
– Никитанов А.Б., начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Коврова,
заместитель председателя;
– Куандыков А.Х., заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства администрации города Коврова;
– Арлашина С.А., заместитель главы администрации, начальник
управления образования администрации города Коврова;
– Герасимовская Г.Н., начальник финансового управления администрации города Коврова;
– Корякина Е.А., начальник управления правового обеспечения
и финансово-экономической безопасности администрации города
Коврова;
– Калигина И.А., директор МКУ г. Коврова «Управление культуры
и молодежной политики»;
– Кашицын С.В., заместитель председателя Совета народных депутатов города Коврова;
– Кренделева М.Н., заведующая архивным отделом администрации
города Коврова;
– Адамсон В.В., начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ковровский» (по согласованию);
– Чернов И.Ю., директор государственного казенного учреждения
Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району» (по согласованию);
– Коляганова Е.О., заведующий организационным сектором управления территориальной политики и социальных коммуникаций
администрации города Коврова, секретарь.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №254 ОТ 24.11.2021 Г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №257 ОТ 24.11.2021 Г.

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета г. Коврова за 9
месяцев 2021 года

О внесении изменений в Положение о закупках для нужд заказчиков
города Коврова

Рассмотрев представление главы города Коврова от 15.10.2021 №0111/2009, отчет администрации г. Коврова об исполнении бюджета за 9
месяцев 2021 года, заключение Счетной палаты Владимирской области
на отчет об исполнении бюджета муниципального образования город
Ковров Владимирской области за 9 месяцев 2021 года, в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, Совет народных депутатов города Коврова решил:
Принять отчет об исполнении бюджета г. Коврова за 9 месяцев 2021
года по доходам в сумме 2 242 357 807руб. 65 коп., по расходам в сумме
2 296 353 649руб. 02 коп. к сведению.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
24.02.2021 №20-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских
платежей», рассмотрев представление главы города от 29.10.2021 №0111/2120, на основании ст.ст. 27, 61 Устава муниципального образования
город Ковров, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести изменения в Положение о закупках для нужд заказчиков города Коврова, утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.02.2020 №54, заменив в пункте 4.70 слова «по кассовому обслуживанию» словами «по казначейскому обслуживанию».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №255 ОТ 24.11.2021 Г.
О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Ковров, утвержденное решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 21.06.2006 №82
(с изменениями и дополнениями)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 27 Устава муниципального образования город Ковров, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о публичных слушаниях
в муниципальном образовании город Ковров, утвержденное решением
Ковровского городского Совета народных депутатов от 21.06.2006 №82
(с изменениями и дополнениями):
1.1. Во втором абзаце пункта 1.13 слова «на официальных сайтах» заменить словами «на официальном сайте».
1.2. Пункт 1.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жители города Коврова вправе представить свои замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту правового акта, в том
числе посредством официального сайта администрации и городского
Совета.».
1.3. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. В течение 10 дней после окончания публичных слушаний по их
итогам организатором слушаний готовится заключение.
Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, публикуются в средствах массовой информации
и размещаются на официальном сайте администрации и городского Совета.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №256 ОТ 24.11.2021 Г.
О внесении изменений в Положение о комитетах и комиссиях Совета народных депутатов города Коврова, утвержденное решением
Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 №80 (в редакции решения от 28.04.2021 №92)
В соответствии со статьями 26, 27 Устава муниципального образования
город Ковров, Регламентом Совета народных депутатов города Коврова,
Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести в Положение о комитетах и комиссиях Совета народных
депутатов города Коврова, утвержденное решением Совета народных
депутатов города Коврова от 27.11.2019 №80 (в редакции решения от
28.04.2021 №92), следующие изменения:
1.1. В абзаце пятом статьи 7 слова «объектов муниципальной собственности» заменить словами «муниципального имущества».
1.2. В абзаце шестом статьи 7 слова «объектов муниципальной собственности, в том числе объектов, арендуемых» заменить словами «муниципального имущества, в том числе имущества, арендуемого».
1.3. В абзаце седьмом статьи 7 слова «объектов муниципальной собственности» заменить словами «муниципального имущества».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №258 ОТ 24.11.2021 Г.
О внесении изменений в Правила содержания мест погребения муниципального образования город Ковров
В связи с открытием общественного кладбища города Коврова Владимирской области, расположенного по адресу: Владимирская область, район Ковровский, МО Клязьминское сельское поселение, приблизительно
в 1800 м юго-восточнее д. Игумново, в соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 №8ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Владимирской области
от 23.09.2008 №144-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Владимирской области», Уставом муниципального образования
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 15.11.2021
№01-11/2243, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести следующие изменения в Правила содержания мест погребения муниципального образования город Ковров, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 28.05.2009 №158 (в
редакции решения от 28.09.2011 №359):
1.1. в третьем абзаце пункта 9 слово «Отвод» заменить на слово «Предоставление»;
1.2. во втором предложении пункта 10 слова «выдачу удостоверений
(паспортов)» заменить словами «выдачу паспортов»;
1.3. четвертое предложение пункта 10 изложить в следующей редакции
«Установить следующие предельные размеры земельных участков для
организации семейных захоронений:
– под три захоронения – общая площадь земельного участка не более 9
кв.м, размеры 4*2,2 (м);
– под четыре захоронения – общая площадь земельного участка не более 12 кв.м, размеры 5,5*2,2 (м);
– под пять захоронений – общая площадь земельного участка не более
15 кв.м, размеры 6,8*2,2 (м).»;
1.4. абзацы второй и третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
«– под одно захоронение – общая площадь не более 4 кв.м, размеры
1,8*2,2 (м);
– под два захоронения – общая площадь не более 6 кв.м, размеры
2,7*2,2 (м).»;
1.5. абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Подготовка могил и захоронение производятся в соответствии с санитарными нормами и правилами на основании предъявленных документов: свидетельство о смерти, выданное органом ЗАГС, или медицинское свидетельство о смерти, выданное медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую
деятельность; доверенность, заверенная в установленном законодательством порядке, на лицо, взявшее на себя обязанность в оказании услуг по
захоронению. В случае подзахоронения (погребения на свободном месте
семейного (родового) захоронения) предъявляется свидетельство о смерти ранее захороненного, а также документы, подтверждающие родство с
умершим. Волеизъявление лица в письменной форме быть погребенным
на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом
с теми или иными ранее умершими, о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу (если таковое имеется).»;
1.6. в первом абзаце пункта 22 слово «представителя» исключить;
1.7. пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Надмогильные сооружения не должны по высоте превышать следующие максимальные размеры:
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– памятник над захоронением – 2,0 м;
– ограды – 0,5 м;
– цоколи – 0,2 м.»;
1.8. пункт 26 дополнить следующими предложениями: «За сохранность
и состояние надмогильных сооружений, памятников, ограды, цветников,
цоколей и т.д. отвечает лицо, получившее удостоверение о захоронении.
По поручению лиц, на которых зарегистрированы места захоронений,
данные мероприятия могут осуществляться на договорной основе.»;
1.9. в пункте 27 слово «орган» исключить;
1.10. в подпункте 1 пункта 28 слова «отвода земельного участка» заменить словами «предоставления земельного участка»;
1.11. в приложении №1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Троицко-Никольское кладбище, расположенное на землях района
возле села Троицко-Никольское, в 300 м к западу от него»;
1.12. приложение №1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Общественное кладбище города Коврова Владимирской области, расположенное по адресу: Владимирская область, район Ковровский, МО Клязьминское сельское поселение, приблизительно в 1800 м
юго-восточнее д. Игумново».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования..
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №259 ОТ 24.11.2021 Г.
Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Коврова на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы,
утвержденным решением Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области от 28.10.2020 №225 (в редакции решений от
23.12.2020 №285, от 31.03.2021 №70, от 29.09.2021 №199), Общим порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью
г. Коврова, утвержденным решением Ковровского городского Совета
народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями и дополнениями), на основании аудиторского заключения общества с ограниченной
ответственностью «АудитСервис» от 18.06.2021 по результатам проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности МУП «САХ» по
состоянию на 01.04.2021 года, рассмотрев представление главы города
от 21.10.2021 №01-11/2052, Совет народных депутатов города Коврова
решил:
1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие города
Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города», расположенное по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, индекс 601911, ОГРН 1033302201745, путем преобразования в общество
с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по санитарной
уборке города», с уставным капиталом 3 335 525 (три миллиона триста
тридцать пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 59 коп., с долей единственного учредителя – муниципального образования г. Ковров в размере 100 процентов, номинальной стоимостью доли в размере уставного
капитала.
2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» согласно приложению 1.
3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»,
согласно приложению 2.
4.Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации
активов муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города», согласно приложению 3.
5. Утвердить перечень обременений (ограничений) имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» согласно приложению 4.
6. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» согласно приложению 5.
7. До первого общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
назначить директором общества Ягнюк Веру Николаевну.
8. Утвердить передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия города
Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» согласно
приложению 6.
9. Директору муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» в установленном
порядке:

а) осуществить необходимые юридические действия по государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью.
б) в 3-дневный срок со дня принятия решения направить соответствующие материалы в уполномоченный государственный регистрирующий
орган;
в) в 3-дневный срок подписать передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного
предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке
города» и представить один экземпляр в управление имущественных и
земельных отношений администрации г. Коврова;
г) в 10-дневный срок с даты государственной регистрации общества
с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по санитарной
уборке города» представить в управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова экземпляр Устава общества
с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по санитарной
уборке города» с отметкой регистрирующего органа, копию документа,
подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
д) в 2-недельный срок с даты государственной регистрации общества
с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по санитарной
уборке города» представить в управление имущественных и земельных
отношений администрации г. Коврова документы, необходимые для
внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества;
е) в 2-недельный срок с даты государственной регистрации общества с
ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода к обществу с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» права собственности на объекты имущества, переданные в соответствии с передаточным актом.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина
Приложение 1 к решению Совета
народных депутатов города Коврова
от 24.11.2021 №259
Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, подлежащие приватизации в составе
имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия г. Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
№
п/п

1

2

3

адрес (местоположение), назначение,
краткая характеристика с указанием наличия обременения
(аренда, залог и т.д.)
земельный участок,
Владимирская область,
г. Ковров, группа гаражей по ул. Грибоедова (на территории МП
САХ) (188), гараж 33
земельный участок,
Владимирская область,
г. Ковров, группа гаражей по ул. Грибоедова (на территории МП
САХ) (188), гараж 31
земельный участок,
Владимирская область,
г. Ковров, группа гаражей по ул. Грибоедова (на территории МП
САХ) (188), гараж 32

земельный участок,
Владимирская область
4 МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров,
ул. Володарского, д. 50
земельный участок,
Владимирская область
5 МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров,
ул. Правды, д. 51
земельный участок,
Владимирская область
6 МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров,
ул. Грибоедова, д. 129
ИТОГО

основание и
год предоставления (сведекадастровый
ния о государ- (условный) ноственной регимер
страции – при
наличии)

пло- кадастровая
щадь, стоимость,
кв. м.
руб.

33:20:016703:88

28

84 404,88

33:20:016703:86

26

78 475,80

33:20:016703:87

26

78 420,94

3 795

6 007 864,50

33:20:011610:116

751

2 287 298,17

33:20:016703:670

6258

9 773 806,98

договор аренды №08-0601/12631 от
30.09.2020 (еже- 33:20:011711:29
месячный платеж 28 158,38
руб.)

ВСЕГО НА СУММУ: 18 310 271,27руб.

18 310
271,27
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2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (ме- год постройки, приобреостаточная
№ стоположение), литер, площадь, подземная этажность (для по- тения (сведения о госуномер инвентарный, када- первоначальамортизация, стоимость на
ная
стоип/п мещений – этаж, номер на этаже, площадь) с указанием нали- дарственной регистрастровый
руб.
31.03.2021г.,
мость, руб.
чия обременений (аренда, залоги)
ции при наличии)
руб.
ЗДАНИЯ
административное нежилое здание, расположенное
1 наименование:
2016
621 33:20:011610:47
277 869,00
49 806,60
228 062,40
по адресу: г. Ковров, ул. Правды, д. 51, пл. 234,8 кв.м
наименование: бытовой корпус, назначение: нежилое здание, адрес:
2 Владимирская область, МО г. Ковров, (городской округ), г. Ковров,
1969
2662 33:20:016703:440
10 550 120,00 10 550 120,00
ул. Грибоедова, д.129, строение 7, площадь 422,1 кв.м.
завод, назначение: нежилое здание, Владимирская
3 наименование:
2016
624 33:20:011711:49
461 484,00
44 283,87
417 200,13
область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл. 878,0 кв.м.
наименование:
мастерская,
назначение:
нежилое
здание,
адрес:
Вла2016
628 33:20:011711:51
40 544,00
3 674,22
36 869,78
4 димирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл. 51,1 кв.м.
наименование:
мастерские
и
склады,
нежилое
здание,
адрес:
Влади2016
625 33:20:011711:50
80 777,00
14 479,14
66 297,86
5 мирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл. 396,7 кв.м.
наименование: механический цех, назначение: нежилое здание,
6 адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл.
2016
630 33:20:011711:53
80 136,00
14 640,45
65 495,55
315,0 кв.м.
наименование: мастерская, назначение: нежилое здание, адрес: Вла2016
627 33:20:011711:52
56 019,00
5 167,05
50 851,95
7 димирская
область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл. 98,7 кв.м.
наименование: приемный пункт, назначение: нежилое здание,
8 адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл.
2016
626 33:20:011711:54
37 821,00
6 757,92
31 063,08
68,9 кв.м.
проходная, нежилое здание, адрес: Владимирская
9 наименование:
2016
629 33:20:011711:55
12 061,00
1 080,72
10 980,28
область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл. 11,6 кв.м.
СООРУЖЕНИЯ
незавершенный строительством объект, назначение: нежилое,
Владимирская область, г. Ковров, группа гаражей по ул. Гри3099 33:20:01 67
1980
61 048,00
61 048,00
9 боедова (на территории МП "САХ") (188), гараж №31, инв.
0086:17:425:001:010426470
№17:425:001:010426470, площадь 25,7 кв.м., процент готовности
17%
незавершенный строительством объект, назначение: нежилое,
Владимирская область, г. Ковров, группа гаражей по ул. Гри3100 33:20:01 67
1980
61 048,00
61 048,00
10 боедова (на территории МП "САХ") (188), гараж №32, инв.
03:0087:17:425:001:010426480
№17:425:001:010426480, площадь 25,6 кв.м., процент готовности
17%
незавершенный строительством объект, назначение: нежилое,
Владимирская область, г. Ковров, группа гаражей по ул. Гри3098 33:20:01 67
1980
65 817,00
65 817,00
11 боедова (на территории МП "САХ") (188), гараж №33, инв.
03:0088:17:425:001:010426490
№17:425:001:010426490, площадь 27,6 кв.м., процент готовности
17%
12 Забор, терр-рия Рембытмашприбор, 631
2016
631
12 771,00
4 135,92
8 635,08
13 Кабельная линия, терр-рия Рембытмашприбор, 632
2016
632
11 215,00
3 001,05
8 213,95
14 Теплотрасса, 2554
1966
2554
6 910,09
6 910,09
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (КРОМЕ ОФИСНОГО)
15 Автомойка (от ДРСУ), 3040
2011
3040
6 393,53
6 393,53
16 Бензогенератор 2 Квт, 2889
2008
2889
30 250,00
30 250,00
17 Бетоносмеситель (от ДРСУ), 3039
2011
3039
4 498,02
4 498,02
18 Котел отопительный "Гепард" (тер-рия Рембытмашприбор), 644
644
17 430,00
17 430,00
19 Нивелир оптический в к-те (от ДРСУ), 3059
3059
2 583,36
2 583,36
21 Тур-вышка "Вектор" 10м, 2900
2900
42 310,00
42 310,00
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
22 Машина, К 237 МЕ, самопогрузчик мод.452022, 2988
2010
2925
1 186 440,68 1 186 440,68
23 Машина, К 953 МЕ, дорожная МДК-КО-829А-02 , 3027
2007
3027
307 403,13
307 403,13
24 Машина, ВС 17 47, снегопогрузчик, ТКМ-237-01, 3088
2011
3088
2 119 172,34 2 119 172,34
25 Машина, М 096 ЕМ, поливомоечная КО-713ЗИЛ-130-80 , 2530
1984
2530
34 880,79
34 880,79
Мусоровоз,
Н
053
НА,
с
бок.загрузкой
КО-440-4Д
на
шасси
ЗИЛ
26 432932, 000000605
2013
605
1 650 000,00 1 306 250,00
343 750,00
Мусоровоз,
Н
491
НВ,
с
бок.загрузкой
КО-440-4Д
на
шасси
ЗИЛ
27 432932 , 608
2013
608
1 650 000,00 1 265 000,00
385 000,00
28 Мусоровоз, Т 905 НА, КО-449-35 на шасси МАЗ-5340В5 , 614
2013
614
2 672 200,00 1 915 076,38
757 123,62
29 Мусоровоз, О 261 МХ, МКМ-3403 на шасси МАЗ
18.08.2011
1,18
1,18
30 Подметально-вакумная машина BUCHER CITYCAT 1000
2013
4 100 000,00 4 100 000,00
31 Снегопогрузчик СнП17
2004
2 070 000,00 2 070 000,00
32 Мусоровоз, Х 809 НО, КО-440-7 , 000000671
2015
671
3 052 000,00 1 398 833,15
1 653 166,85
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
30 Косилка ротационная КРН-2,1Б, 3107
3107
115 254,24
115 254,24
31 Машинка швейная, 322 кл., 2559
1999
2559
6 000,00
6 000,00
32 Рейка универсальная РДУ-Кондор , 3064
3064
6 429,49
6 429,49
ИТОГО
20 338 766,85 16 088 143,32 4 250 623,53
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
незавершенного строительства, группа гаражей №31,32,33
1 Объекты
55 313,18
по ул. Грибоедова (на территории МП САХ) (188)
2 Площадка для сбора ТКО
18 390,83
3 Прессование бумаги
10 270,00
4 Теплая стоянка
671 557,25
ИТОГО
755 531,26
ВСЕГО НА СУММУ: 5 006 154,79 руб.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
1
2
3
4
5
6

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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

3. Вложение в оборотные активы:
Наименование
Сырье и материалы
Бумага д/печати 24018
Вкладыш к трудовой книге 24660
Карандаш канцелярский
Книга трудовая н/о 24659
Мышка для компьютера
Папка-вкладыш с перф. ф.А4
Папка-файл 70мм
Папки 24001
Полотенца бумажные 24038
Ручка шариковая
Скорошиватель мел. картон 380г/м2
Чушка чуг. Ф. 200 дл. 400 24464
Чушка чуг. Ф. 100 дл. 400 24467
Чушка чуг. Ф. 140 дл. 400 24468
Чушка чуг. Ф. 60 дл. 400 24466
Чушка чуг. Ф. 180 дл. 400 24465
Прочие материалы
Дверь металлическая
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Марка стандартная клей 1,00 80658
Марка стандартная клей 10,00 80660
Марка стандартная клей 3,0 80701
Марка стандартная клей 5,00 80659
Марка художественная 80700
Фотоаппарат Rекам 80566
ИТОГО
ВСЕГО НА СУММУ: 72 918,25 руб.

4. Дебиторская задолженность
Наименование дебитора
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в т.ч.
АКТИОН-ПРЕСС ООО
АЛЬФА ООО
ВКС АО
ИНТЕРФАКС АО
Метлин Василий Алексеевич
Нестеров Сергей Анатольевич ИП
ПОЧТА РОССИИ ФГУП – Ковров
ТЕХАВТО ООО
ТРАНСМАШ ООО
Транспортная Компания ООО
УФК по Владимирской области (Инспекция гостехнадзора)
ВКС АО
ВСК САО
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР ООО
ЗИД ОАО
ПОЧТА РОССИИ ФГУП – Ковров
Судебные приставы
Расчеты с покупателями и заказчиками, в то числе
Абилов Назим Агадада оглы ИП
АМБИТУС ООО
Анисимов Максим Николаевич ИП
Байзарова Ольга Сергеевна ИП
БАНК УРАЛСИБ ПАО
Белова Наталья Юрьевна ИП
Бережных Константин Константинович ИП
Бонокина Марина Павловна
ВИТРУМ ООО
ВЛАДЗЕРНОПРОДУКТ ПОВО
ВЛАДИМИРСКИЙ АВТОВОКЗАЛ ГУП
ВОДОКАНАЛ МУП
ВСТ ООО
ГОИЧС
Горланов Сергей Константинович ИП
ДВЕРИ ОПТОМ ООО
Детский сад №17
ДОМОВОЙ ООО
Домостроительный комбинат ОАО
Дружба – боевое братство
Евдокимова Ольга Петровна ИП
ЖТК АО – Ковров
Замирова Сарвиноз Султановна ИП
Зубова Галина Алексеевна ИП
Картавцев Андрей Васильевич ИП
КАРТЕХ ООО
ККВД
КМФ ООО
КОВРОВПРОЕКТ ООО
КОВРОВСКАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ООО
КОВРОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ ОАО
Ковровский промышленно-гуманитарный техникум

Стоимость на
31.03.2021г., руб.
1 290,00
2 310,00
13,00
2 000,00
270,00
136,00
70,00
339,00
1 493,25
80,00
50,00
13 000,00
6 136,00
13 390,00
2 184,00
15 795,00
9 600,00
29,00
570,00
273,00
285,00
2 186,12
1 418,88
72 918,25

Стоимость на
31.03.2021г., руб.
130 854,99
955,00
2 000,00
16 048,73
1 720,71
220,00
300,00
2 550,00
2 250,00
6 700,00
38 520,00
8 750,00
99,98
14 637,86
0,11
6 246,38
54,50
29 801,72
3 407 194,20
825,43
4 000,00
0,26
204,44
1 159,83
5 000,00
691,97
686,18
1 023,93
5 175,63
0,02
59 424,13
1 391,80
3 263,49
664,61
5 411,08
1 015,21
997,92
45,00
27 274,14
736,28
2 117,33
4 000,86
11 008,62
2 281,80
3 594,99
1 352,23
10 920,00
94 784,07
13 200,00
1 438,02
45,00

РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВДПО, ВДПО
33 КОВРОВСКОЕ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
34 КОВРОВХЛЕБОПРОДУКТ АО
35 КОМИС ООО
36 КОНТУР ООО ТД
37 Костерина Надежда Николаевна ИП
38 Краснов Александр Борисович ИП
39 Кузин Алексей Валерьевич
40 Кузнецов Константин Владимирович ИП
41 Ларин Александр Иванович ИП
42 Лопатин Алексей Витальевич ИП
43 Лоскутов Николай Валентинович ИП
44 Лукьянова Валентина Максимовна ИП
45 МБОУ СОШ №23 Г. КОВРОВА
46 МЕТАЛЛГРУПП ООО
47 МИНБАНК ПАО – Ковров
48 МНПК ПИКЪ ОАО
49 МОИ ДОКУМЕНТЫ МКУ МФЦ
50 МОЙ ДОМ НН ООО
51 МОНОЛИТСТРОЙ ООО
52 Музей
53 НАДЕЖДА ООО
54 Население
55 ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" – Ковров
56 ПАРТНЕР-АЗС ООО
57 ПАТРИЯ ООО
58 Певцов Сергей Андреевич ИП
59 ПКФВАТЕКС ООО
60 ПОЧТА РОССИИ ФГУП – Ковров
61 ПРИНЦЕССА ЛЕЙЛА ООО
62 РБУ ООО
63 РДК МБУК
64 Регионнефтегаз ООО
65 РЕМСЕРВИС ООО УО
66 РЖД ТВС
67 Розанова Светлана Николаевна ИП
68 СБЕРБАНК ПАО – Ковров
69 СВАРОГ ООО
70 Синкевич Артём Петрович ИП
71 СЛАВА ООО
72 СНТ №8 "ЗИД"
73 СОВРЕМЕННИК МБУК ДК
74 Солдатов Василий Михайлович ИП
75 СП ЗДОРОВЬЕ ООО
76 СПЕЦРОБОТ ООО
77 СТРОЙГРАД ООО
78 СТРОЙПОЖНАДЗОР ООО
79 СФЕРА ООО УК
80 Судебные приставы
81 ТЕРМИНАЛЭКСПО ООО
82 ТЕХАВТО ООО
83 Технострой ООО
84 ТЕХСТРОЙ ООО
85 Тимофеев Владимир Владимирович ИП
86 У К ВОСТОЧНОЕ ООО
87 УК ВЕСТА ООО
88 УК ДОВЕРИЕ ООО
89 УК МИДАС ООО
90 УК ЦЕНТР ООО
91 УПРАВДОМ ООО УК
92 УТТ Г.КОВРОВА ООО
93 ФЕНИКС ООО
94 Хизиров Усман Рамазанович ИП
95 Хламова В.А.
96 Храмова Валентина Фоминична ИП
97 Христо-рождественский собор
98 Хромов Сергей Викторович ИП
99 Чагин Александр Сергеевич ИП
100 Черкасова Алевтина Николаевна
101 ЧИСТЫЙ ГОРОД ООО
102 Шаронова Татьяна Александровна ИП
103 ЭКОГРАД ООО
104 ЭЛЬКОМПАНИ ООО
105 ЭНЕРГОСТРОЙ ООО
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с персоналом по оплате труда
1 Белова Татьяна Сергеевна
2 Беляев Алексей Валерьевич
3 Болячин Дмитрий Александрович
4 Власов Владимир Борисович
5 Заседателев Юрий Юрьевич
6 Касимов Артём Владимирович
7 Коротков Александр Александрович
8 Коротков Дмитрий Сергеевич
9 Кузьмина Светлана Владимировна
10 Малинина Ирина Геннадьевна
11 Минеев Сергей Васильевич
12 Осипов Дмитрий Борисович

479,34
90,00
2 360,94
4 158,75
8 870,10
45,00
121 779,66
1 102,35
998,77
4 320,00
7 501,04
2 548,65
5 000,00
9 504,33
288,34
25 178,52
1 955,60
1 329,21
1 805,43
45,00
8 308,57
9 399,90
4 559,60
6 940,68
2 356,98
727,26
2 420,13
12 462,85
2 094,65
6 666,99
1 303,21
4 101,12
382 948,11
653,54
3 240,54
6 254,84
33 482,37
9 300,00
232 123,46
9 289,87
3 012,00
457,31
1 438,02
996,91
3 533,83
124 841,31
8 068,92
6 163,42
5 519,10
2 268,57
1 441,77
1 748,49
4 000,00
570,50
25 777,67
10 965,99
505 669,21
85 490,33
20 000,00
6 400,20
3 076,98
10 225,94
717,03
1 546,14
2 412,45
302,85
125,00
2 876,05
1 129 820,74
1 906,99
234 090,10
0,01
0,40
320 856,53
44 096,61
50,00
0,21
162,34
14 808,54
0,01
0,02
1,00
1,00
3 800,00
329,41
47,49
1 532,60

56
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
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Перепелова Надежда Васильевна
Пряхин Алексей Николаевич
Рогов Алексей Андреевич
Селиванова Наталья Вячеславовна
Серуков Александр Валерьевич
Скобин Максим Николаевич
Темнов Александр Андреевич
Темнов Андрей Васильевич
Хромова Ольга Алексеевна
Шляхтин Алексей Николаевич
Яцкова Ольга Валерьевна
Яшнов Владимир Эдуардович
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты с прочими контрагентами
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г. Москва
Военно-промышленный банк
Единая электронная торговая площадка АО
Чижов Лев Владимирович
ЧИСТЫЙ ГОРОД ООО
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 4 360 317,05 руб.

5. Денежные средства
Наименование кредитной организации
40702810022510006312, Филиал №3652 Банка ВТБ
(ПАО)
40702810300780000003, АКБ "ВПБ" (ЗАО)
40702810811410028533, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"
40821810500780000001, АКБ "ВПБ" (ЗАО) спец
40821810722513006312, Филиал №3652 Банка ВТБ
(ПАО) спец
40702810741130000170, Владимирский РФ АО "Россельхозбанк" г. Владимир
Касса
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 602 889,18 руб.

3 001,00
1,00
0,02
1,00
294,44
0,01
5 676,44
9 020,83
3 670,00
0,01
0,63
1 698,61
2 400,71
454 914,01
249 500,00
144 181,95
10 700,00
550,00
49 982,06
4 360 317,05

Стоимость на
31.03.2021г., руб.
4 951,82
34 720,82
548 170,54
13 685,88
1 360,12
0,00
0,00
602 889,18

6. Финансовые вложения
Наименование контрагента
Предоставленные займы
ВОДОКАНАЛ МУП
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 169 246,33 руб.

Сумма, руб.
169 246,33
169 246,33

7. Прочие оборотные активы
Наименование актива
Расходы будущих периодов
Лицензия для эл.документооборота
Недостачи и потери от порчи ценностей
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 429 139,17 руб.

Сумма, руб.
14 000,00
415 139,17
429 139,17

8. Отложенные налоговые активы
Наименование контрагента
Основные средства
Расходы будущих периодов
Товары отгруженные
Убыток текущего периода
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 17 455 486,34 руб.

Сумма, руб.
60 154,76
17 280 393,45
2 843,66
112 094,47
17 455 486,34

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
№
п/п
1
2
3
4

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование контрагента
ИМПЕКС ООО
ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ ООО
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО
Балаян А.А.
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 8 597,23 руб.

10. Кредиторская задолженность
Наименование кредитора

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.
АЙ ТИ НЭТ СЕРВИС ООО
АНИКС ООО
ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ ООО
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО
ЖИЛЭКС МУП
ЖЭЦ ООО
ЗИД ОАО
МАКСС ИТФ ООО
МЕДИА-ПРЕСС ООО

Сумма, руб.
328,04
6 849,85
847,23
572,11
8 597,23
Стоимость на
31.01.2021г., руб.
400 389,93
1 400,00
5 000,00
50 904,41
4 814,00
38 849,11
1 382,48
744,18
1 150,00
1 110,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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
34
35
36
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ООО
Николаев Олег Владимирович ИП
ПОЧТА РОССИИ ФГУП – Ковров
ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ Г. КОВРОВ ОАО
Решетова Татьяна Александровна ИП
РОСТЕЛЕКОМ ПАО – Ковров
Рябчиков Юрий Николаевич ИП
Селезнёва (Фомичева) Ирина Борисовна ИП
СТРОЙКОМТЕХ 33 ООО
ТЕЛЕ 2
Ткаченко Елена Анатольевна ИП
У К ВОСТОЧНОЕ ООО
ФИРМА ИТС ООО
ЧИСТОЕ ПОЛЕ ООО
Шувалов Дмитрий Владимирович ИП
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:
Агалиев Решад Фирудин Оглы ИП
БЛОК ООО
Бречко Андрей Силович ИП
ВЫБОР ООО
ГЕММА ООО
Детский сад №41
ДОСААФ
Ерохина Марина Сергеевна
ЖБК ООО
Комаров Владимир Викторович
КОМПАНИЯ СТРОЙМАСТЕР ООО
Кондратьева Нелли Юрьевна ИП
население
Начева Елена Дмитриевна ИП
ОМЕГА ООО (дог. №1514/16)
Петухов ЮА. (уличком, Речная 1)
РОСБАНК – Ковров
РСК ООО
Саванин Александр Сергеевич
Светлова Наталья Александровна ИП
СНТ №1 ОАО "ЗИД"
Столовая Восточная ООО
СТРОИТЕЛЕЙ 28 ТСЖ
СУ ДСК ООО
Титов В.А. (уличком, ул. Баранова, 2-я Большая)
ТСЖ ЛУЧ+
Ульницкая Татьяна Сергеевна ИП
Управление физической культуры и спорта
ФЕЛИС ПЛЮС ООО
ЭЛИКОН ООО
Детский сад №32
Жеуров Сергей Юрьевич ИП
Комарова Алевтина Васильевна ИП
Мед.училище
население
РОСТЕЛЕКОМ ПАО – Ковров
Налоги, в том числе
НДФЛ
Налог на имущество
НДС
Транспортный налог
прочие налоги и сборы
Расчеты с внебюджетными фондами, в том числе:
Расчеты по социальному страхованию
ОПС
ОМС
Расчеты по обяз.соц.страх.от несчастных случаев
Расчеты по заработной плате
Беляев Алексей Валерьевич
Антонова Елена Сергеевна
Белова Татьяна Сергеевна
Болячин Игорь Александрович
Горшков Илья Александрович
Градобоев Евгений Николаевич
Гуськова Мария Сергеевна
Зайцев Вячеслав Михайлович
Кисель Валерий Вадимович
Коноплева Елена Васильевна
Кочетков Андрей Александрович
Кузьмин Евгений Дмитриевич
Малинина Светлана Германовна
Мерзликин Алексей Николаевич
Мустафин Алексей Альбертович
Надеждин Александр Васильевич
Пантелеев Владимир Александрович
Петров Василий Владимирович
Петрухин Дмитрий Александрович
Романов Александр Юрьевич
Чабров Владимир Павлович
Чеснов Альберт Владимирович
Ярков Вадим Вадимович
Расчеты с персоналом по прочим операциям

8 000,00
3 600,00
4 291,96
20,71
24 750,00
1 917,34
12 860,00
5 300,00
720,00
0,01
22 500,00
570,50
5 960,00
204 245,23
300,00
387 131,52
9 057,32
0,06
8 488,32
45,00
1,35
4 000,00
0,01
6,89
16 417,61
259,33
3 580,25
45,00
309 955,03
10,00
0,10
563,25
328,17
8 426,52
2 042,36
590,75
3,95
2,60
2 689,22
45,00
100,00
257,11
834,20
0,42
999,86
859,72
0,03
1,74
0,04
2 077,14
15 443,15
0,02
523 823,71
82972,75
41571,93
267202,28
70779,08
61297,67
113 661,50
24719,74
77398,43
9937,35
1605,98
32 666,73
29,37
11 787,00
50,00
100,00
131,02
706,56
15 015,00
0,08
0,71
0,22
0,22
565,00
328,41
0,03
505,50
1,00
747,08
1,11
1 005,00
362,00
100,00
231,42
1 000,00
35,00
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1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
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
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

Зайцев Вячеслав Михайлович
Расчеты по выплате доходов
УФК по Владимирской области (Управление экономики,
имущественных и земельных отношений)
Расчеты с прочими контрагентами
ИП КЛИМОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА
УФК по Владимирской области(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Администрация г. Коврова
АУДИТСЕРВИС-КОВРОВ ООО
Байчабаева Анна Сергеевна
Баклушин Михаил Григорьевич
Березкин А.А.
Владимирский профсоюз жизнеобеспечения
Гадырка Дана
Григорьев Игорь Юрьевич ИП
Егоров Валерий Николаевич
Задохина Ольга Владимировна
Захарова Н.А.
ЗИД ОАО
КАЙЗЕР ООО
Маркелов Сергей Александрвич ИП
НЕИЗВЕСТНЫЙ
Новикова Сабина Руслановна
СПЕЦТЕХАВТО ООО
ЭНЕРГОСТРОЙ ООО
Расчеты по исполнительным листам
Зайцев В.М. (Зайцева)
УФК по Владимирской обл. (ОСП Ковровского района
УФССП России по Владимирской области
Расчеты по депонированным суммам
Айвазов Андрей Григорьевич
Баренцов Алексей Александрович
Беликов Роман Андреевич
Бобкова Евгения Валерьевна
Большакова Ольга Робертовна
Евстропов Максим Александрович
Егоров Максим Вячеславович
Ильиных Иван Иванович
Каталева Оксана Владимировна
Колесова Ирина Викторовна
Котов Андрей Борисович
Кулигина Валентина Георгиевна
Куликов Валерий Борисович
Лебедев Алексей Вячеславович
Лебедев Виталий Николаевич
Макаров Дмитрий Сергеевич
Наместников Александр Владимирович
Пантелеев Владимир Александрович
Пышкин Алексей Валерьевич
Рюмин Дмитрий Вадимович
Селезнёв Алексей Валентинович
Селиванова Любовь Михайловна
Ситникова Татьяна Алексеевна
Тычков Сергей Васильевич
Французов Алексей Юрьевич
Хайбулина Марина Александровна
Харламов Игорь Вячеславович
Хрящева Виктория Викторовна
НДС по авансам и предоплатам
Абдулин Алексей Борисович
Агалиев Решад Фирудин Оглы ИП
АЗИМУТ ЦДТ
АЛФ МАРКЕТ ООО
Анисимов Максим Николаевич ИП
АРТМЕТАЛЛ ПК ООО
Балашов Алексей Владимирович ИП
БЛОК ООО
БОРЧАЛЫ ООО
Бречко Андрей Силович ИП
БЫЛИНА ООО
Вет.лечебница
ВИДИМИР ООО
ВИРАЖ ООО
ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ ООО
Воронина Татьяна Владимировна ИП
ВЫБОР ООО
ГЕММА ООО
ГОИЧС
Горбачева Наталья Евгеньевна ИП
Горькова Светлана Николаевна ИП
Горюкова Анна Николаевна ИП
ГОСТИНИЦА КОВРОВ ОАО
Демьяненко Наталья Александровна ИП
Детская школа исскуств им.Иорданского М.В.
Детский сад №41
ДОБРЫЙ ДОКТОР ООО
Добряева Екатерина Филипповна ИП
Доломит молотый ЗАО

35,00
1 320,11
1 320,11
6 661 200,36
18 942,08
7 000,00
6 387 297,04
593,33
0,04
1 200,00
211,00
118 546,47
4 574,00
23 500,00
2 400,00
0,08
691,86
2 005,29
22 180,50
478,02
67 570,49
450,00
3 559,76
0,40
4 767,07
500,00
4 264,07
26 396,74
2 552,96
38,95
571,57
1,00
1,00
90,51
463,83
1,00
8,10
1,00
-90,28
1,00
1,00
753,87
761,57
128,64
65,46
-1 271,25
1 539,01
1 394,79
9 436,55
1,00
1,00
0,18
4 563,19
41,09
5 000,00
340,00
– 228 290,96
– 85,01
– 1 899,27
– 105,78
– 750,00
– 1674,34
– 3225,91
– 25,28
– 0,01
– 73,8
– 1883,05
– 312,66
– 105,78
– 24,4
– 3100,49
– 3905,88
– 119,12
– 13,72
– 0,21
– 241,18
– 131,68
– 7,06
– 245,51
– 479,99
– 123
– 70,52
– 610,17
– 47,4
– 33,84
– 1107,68

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

№
п/п
1
2
3
1
2
3

ДОР-ТЕХ ООО
Евдокимова Ольга Петровна ИП
Ермилов В.Б.
Ерохина Марина Сергеевна
Жеуров Сергей Юрьевич ИП
ЖСК №40 ПК
ЖСК №63
Игонин С.В.
КЕДР П ООО
КИТ ООО
КОМПАНИЯ СТРОЙМАСТЕР ООО
Костюхин А.В. (штрафстоянка)
КРИСТАЛЛ О.О.О.
Лабутина Ирина Александровна ИП
Липсман Наталья Николаевна ИП
МБУК ДК ИМ. НОГИНА
Музей
НАДЕЖДА ООО
население
Начева Елена Дмитриевна ИП
НЕБОСКРЕБ ООО
Низек С.П. (уличком, ул.Левченко, 27)
ОКТЯБРЬСКИЙ РЫНОК ООО
ОМЕГА ООО (дог. №1514/16)
Орлова Елена Геннадьевна ИП
Османов Агамоглан Сулейман Оглы ИП
ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" – Ковров
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Папилова Галина Николаевна ИП
Парамонова Марина Николаевна ИП
ПОЛИНА ООО
Поляков Олег Михайлович ИП
Почхуа М.М.
РЖД-ПЧ 3
РОСБАНК – Ковров
РСК ООО
Светлова Наталья Александровна ИП
Свидетели Иеговы
Сивопляс А.А.
СП ЗДОРОВЬЕ ООО
Староверов Илья Михайлович ИП
Статистика ТОГС
Столовая Восточная ООО
СТРЕЛЕЦ-2016 ООО
СТРОИТЕЛЕЙ 28 ТСЖ
СТРОЙПОЖНАДЗОР ООО
СТРОЙСЕРВИС ХХI ООО
СУ ДСК ООО
ТЕКСТИЛЬЩИК СТ №1
ТЕХАВТО ООО
ТСЖ АВРОРА
ТСЖ ЕДИНЫЙ ДОМ
ТСЖ ЛУЧ+
ТСЖ НАДЕЖДА
У К ВОСТОЧНОЕ ООО
Удальцова Ольга Валерьевна ИП
УК ВЕСТА ООО
УК КТС ООО
Управление физической культуры и спорта
Федоров Андрей Вячеславович
Фёдоров Андрей Вячеславович ИП
Федоров Дмитрий Аркадьевич ИП
Федорова Анжела Александровна ИП
ФЕЛИС ПЛЮС ООО
Филимонова Елена Вячеславовна ИП
ФРЕШ ПРЕМИУМ ООО
Харитонова Ольга Владиславовна
Хизиров Усман Рамазанович ИП
Художественная школа
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ООО
Юдин Вадим Вадимович ИП
Итого
ИТОГО НА СУММУ: 7 923 101,71 руб.

– 23712,98
– 0,12
– 403,74
– 0,63
– 7,5
– 2,18
– 2339,18
– 186,1
– 305,08
– 0,11
– 546,14
– 610,16
– 1111,09
– 275,09
– 161,96
– 458,38
– 121,3
– 6,86
– 120145,46
– 1,53
– 403,74
– 403,74
– 207,12
– 0,02
– 413,28
– 1495,84
– 437,49
– 480
– 6835,06
– 10,18
– 162,4
– 0,3
– 227,24
– 208,54
– 50,06
– 2570,8
– 249,73
– 106,26
– 403,74
– 166,15
–1
– 105,78
– 0,83
– 995,69
– 410,22
– 33839,49
– 1139,03
– 7,5
– 15,25
– 4,37
– 0,34
– 0,32
– 78,44
– 37,82
– 1271,58
– 0,92
– 226,55
– 550,82
– 0,12
– 55,31
– 55,31
– 0,02
– 2030,66
– 351,37
– 192,3
– 0,04
– 193,92
– 6,86
– 105,78
– 827,04
– 156,26
7 923 101,71

11. Краткосрочные обязательства
Наименование контрагента
Краткосрочные займы
МП ''ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ''
ОКТЯБРЬСКИЙ РЫНОК ООО
ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК МУП
Проценты по краткосрочным займам
МП ''ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ''
ОКТЯБРЬСКИЙ РЫНОК ООО
ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК МУП
Итого

Сумма, руб.
7 324 663,47
17 140 083,56
3 848 550,46
9 146,27
26 404,69
7 573,27
28 356 421,72
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п/п
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Наименование контрагента

Сумма, руб.

Долгосрочные займы
Администрация г. Коврова
Проценты по долгосрочным займам
ОКТЯБРЬСКИЙ РЫНОК ООО
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 35 090 561,99 руб.

6 700 000
34 140,27
6 734 140,27

12. Оценочные обязательства

№
Оценочные обязательства и резервы
п/п
1 Резерв ежегодных отпусков
2 Резерв по страховым взносам ежегодных отпусков
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 65 830,55 руб.

Сумма, руб.
50 561,10
15 269,45
65 830,55

13. Товарно-материальные ценности, учитываемые забалансовых
счетах
№
п/п

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Бетонолом "Sturm" 80027
Бетономешалка 005568
Блок питания 80184
Блок системный 80108
Брифинг-приставка "Скиф" 005945
Бытовка строительная 80648
Вентилятор напольный 80446
Весы торговые (от ДРСУ) 80230
Виброкаток (от ДРСУ) 80263
Виброплита JPC-120 WT (от ДРСУ) 80233
Вилы с прижимом (от ДРСУ) 80261
Водонагреватель эл.SR 515 Extra 005949
Гараж металлический (терр-рия Рембытмашприбор) 80611
Генератор PG8755E Sturm 80525
Детектор банкнот 80488
Диск жесткий к комп. 80445
Евроконтейнер 80482
Заклёпочник поворотный 80550
Зеркало 005645
Зеркало с обработкой 005216
ИБП Ippo№Back Verco 600 80181
Источник бесперебойного питания к комп.80272
Кабель USB 80336
Калькулятор 005006
Калькулятор 005564
Картридж д/ксерокса 80124
ККМ ЭКР 2102К-Ф 80677
Клавиатура д/компьютера 80075
Клише-штамп 80125
Колесо измерительное механическое 80702
Колонки SVE№230 80555
Коммутатор к комп-ру 80098
Коммутатор к комп.D-Link 80590
Компрессометр бензиновый резьбовой 42245
Краскопульт 80077
Лестница-стремянка 80183
Лопата пластиковая 80472
Мебель "Регата" (приемная ДРСУ) 80252
Монитор 80065
Монитор ACER (терр-рия Рембытмашприбор) 80630
Монтировка 80122
Мультиметр 80556
Мышь д/комп.80115
Набор д/развальцовки трубок 80485
Напильник квад.трехгран. 80463
Насос д/перекачки жидкости 80104
Обогреватель CAMERO№004638

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

коли- Стоимость на
чество, 31.03.2021г.,
шт.
руб.
1
1
9 233,05
2
1 450,00
9
41 954,47
1
1
35 000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
1
5
2
1
1
2
1
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
3
1

24 500,00
6 841,00
15 677,29
584,75

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

3 306,00
6 646,61

18 220,34
1 146,61
1 938,00
500
364,41
3 240,00
372,88
2 429,84
213,56
3 927,65
389,83
735
424,74
466,1
123
3 917,71

91
92
93
94
95
96
№
п/п
1

Обогреватель №004637
Огнетушитель ОП-2 80011
Опора-нога"Дин-Р"черная 005946
Память д/ком-па DDR 80507
Пенал 005142
Печь СВЧ б/у 80131
Пистолет д/накачки шин с манометром 80503
Планшет Tesla Impulse 80638
Плоттер LIXI (терр-рия Рембытмашприбор) 80631
Принтер HP Laser 1018
Принтер МФУ Cano№I-SENSYS MF4018 005982
Принтер сканер CENO№4410 80708
Редуктор БКО-50 (кислород) 80436
Резак РЗП-01(пропан) 80435
Резчик швов ТСС РШ 350Х (от ДРСУ) 80243
Рулетка 80057
Рыхлитель (от ДРСУ) 80264
Станок настольно-сверлильный 005864
Сейф (голубой) 005954
Сейф металлический (от ДРСУ) 80253
Сейф офисный 005859
Снегоочиститель (от ДРСУ) 80262
Стеллаж 004988
Стеллаж "Конкурент" 005713
Стеллаж открытый 004993
Стол компьютерный 005684
Стол офисный 005077
Стол офисный 004991
Стул 005178
Тахограф (контрольное устройство "Меркурий" )ТА001 80523
Телефон Nokia 80257
Триммер бензиновый Hitachi CG27EJ(S)80455
Тумба д/документов 005181
Тумба д/документов 80575
Уровень лазерн.в чемодане 005030
Факс на термобумаге Panasonic
Факс+копир+принте+сканер 80273
Фильтр сетевой 80116
Фотоаппарат Rекам 80566
Шкаф для одежды 005179
Шкаф "Скиф" книжный 004716
Шкаф для рабочих (терр-рия Рембытмашприбор)
80633
Штамп-печать 80186
Штангенциркуль 80444
Щетка дорожная (от ДРСУ) 80248
Электровулканизатор для камер с таймером
Этажерка универсальная 005188
Эл.таль 80268
ИТОГО

1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4

3
1
1
1
1
1
158

Наименование

количество

4
1
6
2
3
1
1
1
3
6
2
1

900

466,1
4 599,00

517,8
810
1 150,00
120,28

140 000,00
31 896,61
8 400,00

165,25
8 513,29

2

Антонова Елена Сергеевна
ИТОГО

1
1

2100
833,39

15000
399 074,56
стоимость на
31.03.2021г.,
руб.
941,95
941,95

БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ
№
п/п
1
2

Наименование
Вкладыши к трудовым книжкам
Трудовые книжки
ИТОГО

Количество
18
11
29

Стоимость на
31.03.2021г.,
руб.
2 730,00
2 200,00
4 930,00

1. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования серия 033 №
00157 от 18.01.2016г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению классов отходов 1-4 опасности.

ВСЕГО НА СУММУ: 404 946,51 руб.

Приложение 2 к решению Совета
народных депутатов города Коврова
от 24.11.2021 №259
1. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия г.
Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

год постройки,
Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес приобретения
остаточная планируемое дальней№ (местоположение), литер, площадь, подземная этажность (для (сведения о го- номер инвентар- первоначальамортизация, стоимость на шее использование объная
стоип/п помещений – этаж, номер на этаже, площадь) с указанием на- сударственной
ный
руб.
31.03.2021г.,
екта (балансодержамость, руб.
личия обременений (аренда, залоги)
регистрации
руб.
тель)
при наличии)
ЗДАНИЯ
наименование: административное здание Литер Д, назначение:
2664 33:20:
1969
2 400 829,00 2 400 829,00
МКУ г. Коврова "Город"
1 нежилое здание, адрес: Владимирская область, МО г. Ковров (го016703:44
родской округ), ул. Грибоедова, д.129, площадь 102,6 кв.м.
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наименование: административное здание, Литер Ж, назначение:
здание, адрес: Владимирская область, МО г. Ковров (го2 нежилое
родской округ) г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 129, строение 4, площадь 373,5 кв.м.
нежилое здание, назначение: производственное, 1-этажный, пло3 щадь 123,2 кв.м., литер А, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, д.129, строение 1
наименование: контрольно-пропускной пункт, назначение: нежилое здание, адрес: Владимирская область, МО г. Ковров (го4 родской округ), г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 129, строение 3, площадь 12,1 кв.м.
наименование: склад, назначение: нежилое здание, адрес: Влади5 мирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул.
Грибоедова, д. 129, строение 6, площадь 214,3 кв.м.

1986

2546 33:20:
016703:443

8 673 454,00

3 566 339,56

2007

2870 33:20:01 67
02:0001:17:425:
002:000230110

4 902 354,00

4 902 354,00

МКУ г. Коврова "Город"

1966

2545 33:20:
016703:442

675 743,00

675 743,00

МКУ г. Коврова "Город"

1991

2548 33:20:
016703:439

4 314 434,00

4 314 434,00

МКУ г. Коврова "Город"

СООРУЖЕНИЯ
8 Ворота металлические, 2553
2001
2553
62 156,00
25 144,35
наименование: гараж, назначение: нежилое здание, адрес: Влади2551
33:20:
1992
729 433,00
515 104,25
9 мирская область, МО г. Ковров, (городской округ) г. Ковров, ул.
016703:452
Грибоедова, д. 129, пл. 39,0 кв.м.
наименование: Гараж, назначение: нежилое здание, адрес: Вла2549 33:20:
1992
729 433,00
515 102,96
10 димирская область, МО г. Ковров, (городской округ) г. Ковров, ул.
016703:451
Грибоедова, д. 129, пл. 39,6 кв.м.
наименование: Гараж, назначение: нежилое здание, адрес: Вла2550 33:20:
1992
729 433,00
515 103,78
11 димирская область, МО г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 129, пл. 68,9
016703:453
кв.м.
наименование: Гараж, Лит А, назначение: нежилое здание, адрес:
2663 33:20:
12 Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров,
2005
35 936 795,00 35 936 795,00
016703:444
ул. Грибоедова, д. 129, строение 5, пл.1191,2 кв.м.
13 Забор администрации, 000000634
2016
634
24 111,00
8 279,25
14 Забор железобетонный, 2555
1989
2555
106 085,88
106 085,88
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (КРОМЕ ОФИСНОГО)
15 Бункер для ТБО1, 2909
2008
2909
22 881,36
22 881,36
16 Бункер-накопитель, 2995
2010
2995
25 000,00
25 000,00
17 Бункер-накопитель, 2993
2010
2993
25 000,00
25 000,00
18 Бункер-накопитель, 2998
2010
2998
25 000,00
25 000,00
19 Бункер-накопитель, 2997
2010
2997
25 000,00
25 000,00
20 Бункер-накопитель, 2994
2010
2994
25 000,00
25 000,00
21 Бункер-накопитель, 2989
2010
2989
25 000,00
25 000,00
22 Вентиляция, бытовка сушилка, 2890
2008
2890
62 966,10
62 966,10
23 Вентиляция, душевая кабина, 2806
2008
2806
20 528,00
20 528,00
24 Вентиляция, ремонтные мастерские, 2810
2005
2810
170 155,93
170 155,93
25 Вентиляция, сварка, 2844
2006
2844
32 000,00
32 000,00
26 Вентиляция, сварочный цех, 2810
2005
2810
14 128,00
14 128,00
27 Вентиляция, токарный цех, 2805
2005
2805
85 558,00
85 558,00
28 Виброуплотнитель ВУ-1500, 3031
2011
3031
23 849,93
23 849,93
29 Зарядное устройство, 3048
2011
3048
3 754,64
3 754,64
30 Зарядное устройство ТПП 80/110, 2591
1994
2591
5 600,00
5 600,00
газоотопительного оборудов-я (Администр.здан.№1),
31 Комплект
2007
2878
239
162,59
239
162,59
2878
Комплект
газоотопительного
оборудов-я
(Администр.здан.№2),
32 2886
2886
224 762,61
224 762,61
33 Комплект газоотопительного оборудов-я (Бокс), 2884
2884
276 578,18
276 578,18
газоотопительного оборудов-я (Бытовка водителей),
34 Комплект
2885
276
578,18
276 578,18
2885
Комплект
газоотопительного
оборудов-я
(Ремонтная
мастерская),
35 2883
2883
276 578,18
276 578,18
36 Компрессор МТ-7, 2584
2584
2 250,00
2 250,00
37 Кран-балка мост.электрическая, 2585
2585
5 678,24
5 678,24
38 Листогиб ACLWS 1.5, 643
643
28 648,00
28 648,00
Машина для разметки дорог, ручная, LineLazer IV 3900 (ГРА673
435 491,50
185 084,10
39 КО),
673
Навесное
оборудование
снегоочистителя
фрезерно-роторного
40 ДЭМ-124-01 НО, 000000674
674
408 474,58
340 395,50
Оборудование
щеточное
с
увлажнением,
усиленное
монолит
(бак
41 500л.) инв 619, 619
619
88 561,44
88 561,20
Оборудование
щеточное
с
увлажнением,
усиленное
монолит
(бак
42 500л.) инв 620, 000000620
620
93 995,34
92 428,81
43 Отвал гидроповоротный ОГ-2, 681
2017
681
83 898,31
58 729,02
44 Отвал поворотный КО-1800, 000000667
2017
667
45 000,00
20 625,00
45 Отвал снежный гидроповоротный ОС-2,4-01, 000000680
2017
680
51 694,92
36 186,36
Пескоразбрасыватель
полуприцепной
коммунальный
ПРК-3,
46 000000672
672
408 333,33
183 750,12
Прицеп,
ВС
85
60,
тракторный
самосвальный
2ПТС-4,5,
153 273,12
47 000000609
2013
609
202 118,64
48 Сварочный агрегат ТСД-500, 2577
2577
2 080,00
2 080,00
49 Система автоматической пожарной сигнализации, 2970
2970
81 355,93
81 355,93
50 Система видеонаблюдения, 613
613
47 363,50
34 338,90
51 Сплит-система, 000000465
465
2 840,47
2 840,47
52 Станок алмазно-расточной 3122, 2571
2571
21 637,46
21 637,46
53 Станок вертикально-сверлильный, 2576
2576
3 088,14
3 088,14
54 Станок деревообрабатывающий КДС-3, 2579
2579
744,52
744,52
55 Станок для расточки ТО161е, 2570
2570
1 929,33
1 929,33
56 Станок токарно-винторезный, 2575
2575
29 166,70
23 735,50
57 Станок фуговальный 84706, 2580
2580
1 639,64
1 639,64
58 Стенд для демонтажа шин, 2583
2583
6 273,21
6 273,21
59 Стенд для контроля эл.оборудования, 2868
2868
122 754,24
122 754,24
60 Тележка для снятия и транспортировки колес ТГП1-0,75, 2917
2917
29 374,39
29 374,39
61 Тельфер электрический 3 т., 2578
2578
6 656,95
6 656,95
62 Установка для выпрессовки шкворней П5, 2916
2916
64 120,16
64 120,16
63 Установка для проверки топливной аппаратуры, 2581
2581
4 558,44
4 558,44

5 107 114,44

МКУ г. Коврова "Город"

37 011,65

МКУ г. Коврова "Город"

214 328,75

МКУ г. Коврова "Город"

214 330,04

МКУ г. Коврова "Город"

214 329,22

МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"

15 831,75

МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"

250 407,40

МКУ г. Коврова "Город"

68 079,08

МКУ г. Коврова "Город"

0,24

МКУ г. Коврова "Город"

1 566,53

МКУ г. Коврова "Город"

25 169,29
24 375,00
15 508,56

МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"

224 583,21

МКУ г. Коврова "Город"

48 845,52

МКУ г. Коврова "Город"

13 024,60

5 431,20

МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
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64 Передвижное пускозарядное устройство Energy 1500, 2915
65 Щетка УМДУ 80/82.2, 000000670
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Компьютер, 2704
Компьютер (BOX) Sosket 775 Pentium (TM) 4, 2874
Компьютер 1100/128, 2693
Компьютер BOX AMD Athelo№64, 2855
Компьютер BOX Socket 775, 2856
Компьютер Celepon1700 M/B Gigabyte, 2745
Компьютер Celerjoh 1000/128 Mb/HDD 20 Gd/CD-ROM/SV, 2692
Монитор 17 Samsunc 757 DFx, 2744
Принтер Cano№LBP-810, 2741
Принтер Canon-1120, 2743
Компьютер Celero№478.2.6, 2760
Компьютер Celero№478.2.6 ghz, 2761
Компьютер DEPO Neos 240 GMN, 2871
Компьютер ВОХ АМD, 2858
Ноутбук 15.4 WXGA, 2854
Ноутбук Ase№Extensa, 2923
Компьютер К 69554, 2888
Компьютер К69553, 2887
Компьютер С2800/D256/SVGA Принтер Сanon-1200, 2804
Терминал Samsung SGH-V200 01/238, 2758

86 Автомобиль, В 777 МС, ГАЗ-330232 грузовая, 2007г, 2976
В 973 НО, легковой универсал ВАЗ 21041-40,
87 Автомобиль,
000000635
88 Автомобиль, Н 911 ЕТ, УАЗ-3909, грузопассажирский, 2541
89 Автомобиль, О 671 СН, УАЗ-39625, 2853
90 Автомобиль, С 998 НО, GREAT WALL Hover H5, 610
12 98 ВС, трактор, фрезерная, 8047А на базе МТЗ-82,
91 Машина,
2977
Машина, ВР 38 13, пескоразбрасыватель полуприцепной комму92 нальный
ПРК-3, 616
ВР 61 69, мини-погрузчик универсальный ANT-1000.01,
93 Машина,
000000675
ВР 67 03, мини-погрузчик с бортовым поворотом ANT94 Машина,
1000.01, 678
ВР 67 04, погрузчик универсальный фронтальный ANT
95 Машина,
3000, 676
ВР 67 05, погрузчик одноковшовый фронтальный Ам96 Машина,
кодор 352, 677
97 Машина, К 222 МЕ, самопогрузчик мод.452022, 2987
98 Мусоровоз, Х 208 ОА, КО-440-3 ГАЗ, 2914
99 Полуприцеп, ВР 48 86, тракторный ОПМ-2,0, 668
100 Самосвал, Х 504 ОА, МАЗ-555102, 2899
101 Трактор, 10 21 ВК, МТЗ-82 УМТ-80, 2527
102 Трактор, ВР 48 85, колесный Агромаш-30ТК 122Д, 669
103 Автомобиль, М 182 НН, грузовой фургон УАЗ-390995
104 Автомобиль, О 308 КЕ, грузовой ГАЗ-330232
105 Бульдозер-погрузчик, 89 56 ВН. на тракт. МТЗ-82 ДЗ-133
94 29 ВС, погрузчик МКСМ-800Н машина ком106 Машина,
мун-строит.многоцелевая
107 Мусоровоз, О 599 КЕ, КО-440-1
108 Самосвал, Т 386 МТ, грузовой МАЗ 5516А5-371
109 Трактор, 12 94 ВС, УМТ-80 (на базе МТЗ-82)
ИТОГО

2915
670
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2002
2704
2874
2002
2693
2006
2855
2856
2002
2745
2692
2744
2741
2743
2760
2761
2871
2858
2854
2923
2888
2887
2804
2758
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
2010
2976

36 323,56
60 000,00

36 323,56
27 500,00

22 499,33
13 057,62
20 979,00
26 065,26
17 213,99
11 825,00
22 335,00
5 100,00
6 016,67
6 149,99
19 625,00
19 625,00
15 046,60
23 342,38
17 652,54
24 890,00
16 216,10
21 711,86
26 243,00
10 228,13

22 499,33
13 057,62
20 979,00
26 065,26
17 213,99
11 825,00
22 335,00
5 100,00
6 016,67
6 149,99
19 625,00
19 625,00
15 046,60
23 342,38
17 652,54
24 890,00
16 216,10
21 711,86
26 243,00
10 228,13

МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"

32 500,00

МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"

94 574,55

94 574,55

МКУ г. Коврова "Город"

2016

635

67 066,00

67 066,00

МКУ г. Коврова "Город"

1998
2006
2013

2541
2853
610

232 997,92
196 610,17
656 593,22

232 997,92
196 610,17
656 593,22

МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"

2010

2977

55 396,37

55 396,37

МКУ г. Коврова "Город"

616

327 118,64

171 737,37

155 381,27

МКУ г. Коврова "Город"

675

1 941 999,19

859 291,50

1 082 707,69

МКУ г. Коврова "Город"

678

2 625 000,00

1 468 750,00

1 156 250,00

МКУ г. Коврова "Город"

676

3 227 405,00

1 805 810,03

1 421 594,97

МКУ г. Коврова "Город"

2017

677

4 981 965,00

2 787 528,17

2 194 436,83

МКУ г. Коврова "Город"

2010

2987
2914
668
2899
2527
669

1 186 440,68
605 084,75
220 000,00
898 305,08
277 062,61
956 333,33
487 000,00
168 000,00
1,00

1 186 440,68
605 084,75
100 833,15
898 305,08
277 062,61
438 319,20
487 000,00
168 000,00
1,00

100,00

100,00

2016

2007
16.02.2017
16.02.2017
18.06.2009
28.11.2013
10.06.2009
07.07.2015
21.12.2010

119 166,85
518 014,13

МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"
МКУ г. Коврова "Город"

4,20
4,20
МКУ г. Коврова "Город"
1,18
1,18
МКУ г. Коврова "Город"
202 670,00
202 670,00
МКУ г. Коврова "Город"
83 298 944,88 70 138 956,66 13 159 988,22

ВСЕГО НА СУММУ: 13 159 988,22 руб.

2. Товарно-материальные ценности, учитываемые на забалансовых счетах
№
п/п

Наименование

1
2
3
4
5
6

Алкосенсер 80269
Болгарка 125/900 80108
Воздуходув проф.STIL BR380 (от ДРСУ) 80234
Вентилятор напольный 80446
Генератор (территория Рембытмашприбор) 80618
Газонокосилка бензиновая Makita PLM4617 80598
Деревообрабатывающий станок (терр-рия Рембытмашприбор) 80627
Жалюзи 005230
Жалюзи 004694
Жалюзи 005020
Жалюзи 005067
Жалюзи 24257
Жалюзи вертикальные 005817
Жалюзи вертикальные 005826
Зеркало с набором креплений 80194
Инвертор сварочный 24703
Компрессор (территория Рембытмашприбор) 80621
Кондиционер 005541
Компрессор краскопульт (территория Рембытмашприбор) 80626
Котел газ.настен.BAXI turbo ECO-4S 24F 80685

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Коли- Стоимость на
чество, 31.03.2021г.,
шт.
руб.
1
1
1 800,00
1
1
1
1
20 760,00
1
4
2
5
1
1
2
1
1
2
1
2

2420

16774,57

1
1

35 753,53

21 Компрессор У 43102 80136
22 Маршрутизатор ТР-Link TL-WR841№80544
23 Мини-АТС Panasonik KX-TD 8/32 80527
молоток (территория Рембытмашприбор)
24 Отбойный
80622
25 Печь СВЧ LG 80481
аппарат (терр-рия Рембытмашприбор)
26 Сварочный
80620
Сварочный полуавтомат (терр-рия Рембытмашпри27 бор)
80619
станок (терр-рия Рембытмашприбор)
28 Сверлильный
80623
29 Станция компрессорная ПКСД-5,25ДМ У1 80178
30 Стеллаж 600 "Атлант" 005903
31 Стеллаж 800 "Атлант" 005904
32 Стойка открытая 004989
32 Стол 2х тумбовый 004796
34 Стол компьютерный 005653
35 Стол компьютерный 004731
36 Стол компьютерный 005958
37 Стол офисный 005079
38 Стол письменный 2-х тумбовый 005902
39 Столик журнальный 005616
40 Стул 005178
41 Стул 004790
42 Стул 005225
43 Стул 005686
44 Стул серый изо-хром 004953
45 Табло электронное Импульс-427 80576

1
1
1

19 491,53
914,41
8 440,68

1
2

2 899,00

2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
2
5
2
2
1

15 733,05
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46 Тиски слесарные поворотн.80267
47 Тонометр механический 80553
станок (территория Рембытмашприбор)
48 Токарный
80625
49 Тумба выкатная 004992
50 Тумба выкатная 005615
51 Тумба д/документов 005181
52 Тумба д/документов 005181
53 Холодильник "Свияга-404"
54 Холодильник "Стинол" от ДРСУ 80254
55 Холодильник "Атлант" 004965
56 Чайник "Скарлет" 005185
57 Шкаф 005080
58 Шкаф "Скиф" д/одежды 005899
59 Шкаф "Скиф" для документов 005919
60 Шкаф для документов 005143
61 Шкаф для документов 005180
для документов металлический SL-125/2Т
62 Шкаф
005898
63 Шкаф для одежды 004987
64 Шкаф для одежды 005076
65 Шкаф для одежды 005078
66 Шкаф для одежды 005140
67 Шлифмашинка угл. 80434
ИТОГО
ВСЕГО НА СУММУ: 128 257,14 руб.

2
1
2
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
98

3. Вложение в оборотные активы:
№
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
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Наименование
Сырье и материалы
Автоэмаль белая 24093
Автоэмаль голубая 24281
Бочка 48 л. 24544
Бочка 50 л. 24543
Вентель д.20 24212
Вилка+розетка 24391
Ворс полипропиленовый 24069
Выключатель 003092
Выключатель эл. 24147
Герметик – прокладка 24023
Головка на пож.шланг Г-50 24146
Задвижка 100 24233
Задвижка 80 24234
Задвижка ДУ50 24238
Заклепки д/клеп.пистолета 24336
Канал кабельный 20х10 24319
Канал кабельный 40х40 24320
Карбид кальция 001803
Коробка распределительная 24193
Кран шаровый 24005
Краска МА-15 (цветная) 24631
Лампа 60 Вт 24618
Лампа L18Вт 24452
Лампа ЛОН 40 24188
Лист 2 (1,25х2,5) 24246
Лист г/к 3х1250х2500 24670
Мастика 24103
Мыло туалетное 24004
Мыло хоз-ое 24037
Наклейка 24114
Наконечник проводов 24365
Нож 2500х200х25 мм 41994
Оргстекло ТОСП 5мм 003605
Отбеливатель "Белизна" 24536
Переходник Е40-Е27 24488
Пл.вставка ППН-35,ПН-2 24390
САНОКС гель д/унитаза 24537
Светильник РКУ 24297
Сетка рабица 1х50 1530
Смазка Циатим 0292
Стеклоизол 24262
Стеклоочиститель 24100
Текстолит 01406
Труба 40х20х1,5 , 40*20*2 24116
Труба толстостенная 24491
Уголок 25*3 24048
Уголок 35*3 24248
Уголок 45*4 24047
Унитаз компактный 1375
Фильтроэлемент на гидравлику 41129
Цепь ПР 25*10 замков 24226
Шайба 12 24083
Шайба 16,18 24085
Шайба 8 24081
Шайба М10 24682
Швеллер 18 24285

2 762,71
507,66

128 257,14

Стоимость на
31.03.2021г.,
руб.
858,55
5 012,85
730,00
670,00
529,76
601,69
5 159,29
11,30
240,00
68,69
251,67
2 430,00
1 839,21
1 262,71
22,87
57,56
826,78
314,69
90,89
379,79
480,00
1 112,00
90,00
397,23
3 560,29
6 305,09
170,85
1 473,30
1 435,04
338,99
180,64
5 508,48
5 162,29
489,94
149,20
244,65
272,75
10 263,11
3 708,00
105,00
1 212,71
38,97
450,00
1 822,46
110,00
1 293,56
1 868,47
4 004,38
391,62
2 796,63
3 617,94
226,47
6,75
55,80
23,27
3 788,47

57 Щит ЩРв-36гр 24753
58 Эмаль красная 24071
Топливо
1 Масло диз.М-10ДМ Лукойл 35007
2 Масло М-10ДМ 10л. Газпром
Запасные части
1 Аккумулятор 75 а/ч 41647
2 Аккумулятор 90 а.ч. 40555
3 Аккумулятор 190 40327
4 Амортизатор платформы кузова самосвала 41213
5 Бегунок распределителя 40417
6 Болт к/вала Зил 40250
7 Болт крепления ступицы МАЗ 40648
8 Болт М 8 ,14,16 40501
9 Вал ведомый КО-829Б 41741
10 Вал шлицевой 40928
11 Вентилятор в сборе (МКСМ) 40637
12 Вилка на прицеп 42103
13 Вкладыш рул.пальца Зил 40474
14 Вкладыш рулевого пальца Маз 40401
15 Втулка амортизатора Газ 40200
16 Втулка кабины Маз 41386
17 Втулка разжимного кулака 40435
18 Втулка стартера 40100
19 Втулка ушка перед.рессоры 40846
20 Втулка шкворня Камаз 40805
21 Выключатель стоп сигнала 40324
22 Гайка колеса 40093
23 Гайка коллектора 41101
24 Гайка М14 40412
25 Гайка М8 40502
26 Гайка рул.пальца Зил 40253
27 Гайка рулевого пальца Маз,К-З 40403
28 Гайка шпильки 40236
29 Гидрораспределитель 40408
30 Глушитель 1треуг фланец МАЗ 40849
31 Датчик температуры 40061
32 Диск колеса МАЗ 40854
33 Диск п/пропиленовый 120х550 (трактор,КДМ) 40933
34 Диск п/пропиленовый 280х700 (ПУМка) 41379
35 Диск полипропиленовый (пылесос127х400) 41146
36 Диск сцепления ведомый Газ 40205
37 Жиклер омывателя с держат.ЗИЛ 40857
38 Звездочка 011 ,104 41558
39 Звездочка ведущая 42074
40 Звено переходное П-ПР38,1-127 41885
41 Звено соединительное цепи 41635
42 Золотник 40379
43 Камера R 8 41750
44 Клапан впускной Уаз 22707
45 Клапан выпускной ЗИЛ 15978
46 Клапан выпускной Зил 41613
47 Клапан перепускной 40153
48 Клапан подачи топлива Зил 21196
49 Клапан редукционный 41990
50 Колесо рабочее НЦ 60/125 42251
51 Коллектор ротора(генератора) 42230
52 Колодка 1-8контактная 40333
53 Колодка 2х контактная 41000
54 Колодка соед-ая 4х конт.40286
55 Колпачок маслоотражательный 19794
56 Кольцо борт.передачи Маз 250х260 41419
57 Кольцо масляного фильтра Камаз 40444
58 Кольцо медное 40086
59 Кольцо уплотнительное 40168
60 Кольцо центрифуги упл.Зил 40583
61 Компрессометр дизель 41983
62 Кран ручного тормоза 40132
63 Кран сливной блока 40255
64 Кран управления делителя 41778
65 Крышка маслозаливная 40416
66 Лист рессоры задн.Газ 41012
67 Лопатка КО-503 18846
68 Манжет 78-63 41606
69 Манжет 80х100 41380
70 Манжет арм. 41878
71 Манжета 125х105 41084
72 Манжета 35 воротничковая 60*80 40364
73 Манжета 42*68*10 40453
74 Манжета 55х70 41096
75 Манометр МТП-3М 40456
76 Масленка 40434
77 Мембрана РТИ 15798
78 Мембрана тип 24 40945
79 Мотор отопителя 40096
80 Муфта 40875
81 Муфта трубки 40484
82 Накладка диска сц. Маз 40383

1 630,00
127,45
758,12
1 513,33
4 943,50
29 131,36
9 092,52
1 009,49
259,62
66,97
400,00
954,02
6 439,64
2 093,92
15 306,67
432,20
28,28
1 204,74
344,03
246,82
59,32
628,70
155,11
347,45
445,26
755,43
49,08
53,08
115,92
28,04
57,70
60,53
7 606,88
3 408,07
124,47
14 822,68
1 473,26
126 945,38
9 533,90
2 866,26
565,39
2 966,10
2 259,88
433,33
536,01
17,97
551,98
677,97
101,69
198,20
246,46
52,96
1 686,44
3 550,00
840,00
45,59
35,84
142,75
78,12
302,66
64,65
133,64
2 598,31
147,13
3 762,71
2 593,22
225,73
457,63
98,95
1 228,81
1 190,14
189,24
93,96
686,44
83,90
31,84
101,69
104,74
582,29
271,56
67,80
900,93
724,16
4 637,97
225,94
884,12

62
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Наконечник свечи 40143
Наконечник трубки ПВХ 40744
Насос масляный Газ 40369
Насос НШ-50 40216
Насос подкачки механический "груша" 42244
Насос топл.ручной подкачки 40986
Нож длинный 42131
Опора к/вала Маз 41066
Опора кабины короткая Маз 20926
Палец ушка з/пер.рессоры Маз 40318
Патрон д/автоламп.40839
Патрубок радиатора Маз 41054
Переключатель поворота МТЗ-82
Подушка опоры двигателя Газ 40627
Подшипник 1306 40567
Подшипник 1309 41544
Подшипник 180205 41218
Подшипник 180208 41660
Подшипник 180304/6304 41426
Подшипник 180306 41071
Подшипник 180508 42114
Подшипник 6203 41783
Подшипник 6209 19326
Подшипник 7211 41871
Подшипник выжимной 40071
Подшипник ЗИЛ КПП пром.вал.задн.4331,133 40496
Подшипник ШСП-25 -20 41371
Подшипник ШСП-40 -50 40335
Предохранители 41474
Привод спидометра 40710
Привод стартера 40129
Прокладка 40952
Прокладка бензонасоса 40607
Прокладка бортового редуктора МАЗ 41583
Прокладка водяного насоса 40761
Прокладка выпускн.коллектора 13171
Прокладка выпускного коллектора 40885
Прокладка головки блока Маз 40810
Прокладка картера Газ 41134
Прокладка масл.насоса Газ 40923
Прокладка масл.фильтра 41042
Прокладка п/оси Газ 40471
Прокладка п/оси Зил 41270
Прокладка полуоси Камаз 22125
Прокладка редуктора Зил 19377
Прокладка резонатора 40677
Прокладка сильфона газопровода МАЗ 40191
Прокладка трубопровода впускн.41189
Прокладка турбокомпрессора ЯМЗ 41547
Прокладки задн.моста Газ 40557
Пружина 40450
Пружина 38461 40451
Пружина корзины сцеплен.нар/внут МТЗ-80 40890
Пружина передних колодок Маз 19712
Пружина полуприцепа колодок стяжная МАЗ 41491
Пружина торм.колодки 40736
Пыльник рул.пальца Зил 40475
Пыльник рул.тяги Зил 20051
Р/к г/распределителя Р-160 41163
Р/к гидроцил.Маз 21655
Р/к ГУР 14487
Р/к прокладок под центрифугу 41143
Р/к РДВ+пластм.Камаз 41247
Р/к реле втягивающего 40365
Р/к рул.тяги МТЗ 40246
Р/к сист.охлаждения 40078
Р/к ТНВД 40210
Р/к трубки ПВХ 21313
Р/к трубки ПВХ 21312
Р/к трубки ПВХ 41434
Р/к ФТОМ Маз 40582
Р/к ФТОТ 41408
Разъем фаркопа (7 контактный) 41036
Рассеиватель з/фонаря 40331
Реле интегральное 40229
Реле электромагнитное 41456
Ремень 1018 40586
Ремень 1030 40197
Ремень 1045 вентилятора Газ 40018
Ремень 1103 41238
Ремень 1120 40942
Ремень 1180 40970
Ремень 1220 40940
Ремень 1250 40902
Ремень 1320 40080
Ремень 1403 41821
Ремень 1450 40353
Ремень 887 40718
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75,85
104,96
1 709,84
2 220,87
466,10
586,63
975,00
2 394,07
461,86
437,18
101,72
372,88
980,00
547,04
228,81
466,10
274,24
911,01
110,97
305,09
296,61
296,61
299,45
324,86
1 319,45
338,27
103,59
204,97
33,96
962,27
2 542,93
75,81
5,01
79,30
235,18
16,12
424,58
335,85
101,17
55,61
147,79
72,41
71,56
82,63
25,00
37,90
34,84
135,59
211,18
63,56
49,85
621,02
556,78
55,09
466,10
256,75
122,94
20,64
100,42
450,42
585,59
52,46
119,78
478,04
1 050,39
262,53
139,83
200,00
70,00
283,09
436,77
220,32
211,86
59,38
376,00
501,27
282,68
110,17
238,81
133,71
810,70
101,69
1 404,12
1 008,48
3 304,56
72,03
677,99
1 753,91

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ремень 937 40719
Ремень 987 40354
Ремень Rubena Чехия 41912
Ремень вентилятора 40892
Ремень клиновый 1400/К 40894
Ролик КО-829А 41742
Рукав 100х4 40169
Рукав ДИН 15767
Ручка двери внутр.Газ 40978
Рычаг регулировочный Зил 40029
Рычаг с/очистителя Маз 20330
Сальник 100х125 г/муфты 40302
Сальник 120х150 з/ступ.Маз 40833
Сальник 130х155 пер.ступ.Зил 40809
Сальник 142х168 40039
Сальник 42х62 КПП Газ 40819
Сальник 45х65 41106
Сальник 58х84 40988
Сальник 62х93 к/вала 40351
Сальник 70х92 вт/вала Маз 40043
Сальник 80*105 41523
Сальник коленвала КАМАЗ 15085
Сальник передней ступицы 92*120 41485
Сапун моста насоса ГУР К-з 21840
Стопор крестовины 41433
Стопорное кольцо ф 52,45 мм 42186
Сухарь делителя 41776
Термостат 40196
Техпластина арм. 100*200*40 40936
Техпластина арм. 40*200*500 40935
Трос 3360Т03501=3,5м 40002
Трос ручного торм.40079
Трубка ПВХ д15 19808
Трубка тормозная пневмо 40991
Уголок сливного крана блока 40366
Удлинитель нипеля 40985
Указатель уровня топлива 40798
Уплотнитель клапана крышки 41255
Фитинг 8,10,12, 40629
Флажок (к-т 2шт) 40352
Форсунка МАЗ 40899
Хомут глушителя 40152
Цилиндр тормозной з/пер.л/п Уаз 40579
Цилиндр тормозной задний Газ 40375
Чехол на педаль 41811
Шайба граверн.д22 18275
Шайба гроверная 22775
Шайба М 8-М16 40186
Шайба регулир.шкворня 21591
Шайба ШРУС 41362
Шарнир рулевого вала Газ 40993
Шарошки 41819
Шестерня 50-1701216 41317
Шина грузовая 11,00 Р20 МАЗ К-3 41648
Шина грузовая 9.00 Р 20 (260/508) 40314
Шланг вакуумный 40124
Шланг выж. подшипника 40300
Шланг кислородный 42044
Шланг ПГУ КАМАЗ 40688
Шланг тормозной 40176
Шпилька заднего колеса 13634
Шпилька задняя МА 41165
Шпилька колеса Газ 40738
Шпилька колеса Зил 40214
Шпилька коллектора впускного М10 41191
Шпилька полуоси 40344
Шток ПГУ 40088
Шток раб.цилиндра сцепления ГАЗ 40649
Штуцер 40728
Электроподогреватель предпусковой 41818
ЭФОВ КраЗ-6510 ЭФВ-305.16 41567
ЭФОТ ЗИЛ 41712
Строительные материалы
Автоэмаль серая 24383
Контактор пусковой 12в 80571
Лист 2 (1,25х2,5) 24246
Эмаль желтая ПФ-115 24279
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
АИР 132 36 5,5*1000 1081 80145
Ведро оц.80022
Вилы 004883
Генератор PG8755E Sturm 80525
Головка для гайковерта 38мм 80531
Горелка 005320
Грабли 80059
Двигатель электрический АИР 100-4 80135
Ерш туалетный 80635
Краскопульт 80077

123,64
169,49
432,77
381,73
76,94
3 038,70
2 352,54
1 754,24
77,07
1 401,92
953,28
101,37
1 165,25
426,75
228,81
42,37
65,37
42,37
117,76
186,44
169,49
35,31
117,70
64,97
115,98
338,60
426,89
781,94
3 870,86
23 666,00
4 067,79
438,16
100,93
158,77
215,63
80,51
449,15
83,94
2 009,32
73,24
3 953,38
101,03
845,63
5 982,76
100,00
147,28
41,80
591,92
50,00
114,33
233,62
2 737,29
1 335,80
36 600,00
21 186,44
71,54
86,36
490,00
99,74
1 103,95
433,66
518,71
1 444,59
2 550,52
100,84
475,64
69,45
71,27
63,19
2 254,24
2 179,40
106,95
260,00
8 000,00
380,09
924,06
6 172,88
119,49
737,28
28 576,27
239,41
635,60
5 040,84
4 524,00
47,45
1 880,00
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Лейка 80147
Лопата пластиковая 80472
Лопата совковая 80055
Лопата штыковая 80139
Манометр техн.до 2,5 МПа 005961
Маска сварщика 80015
Метла-щетка 80054
Метлы березовые 80076
Наконечник горелки 80005
Ножницы по металлу 004528
Огнетушитель ОП-35 80705
Огнетушитель ОП-5 80014
Отвертка шлицевая 80521
Патрон д/дрели 80100
Переноска 80012
Плашка трубная 1/2" 04913
Плашка трубная д.3/4 04912
Противогаз 3343
Резец д/внутренней резьбы 80450
Резец проходной 80089
Резец проходной Т15К6 004257
Резец прямой отр.16х25 005655
Сварочный полуавтомат 220в 80142
Сверло 80091
Сверло -31,5- 005489
Сверло 23 04905
Сверло д3,9 005842
Совок металический 80084
Стекло д/маски сварщика 80016
Строп УСК-1 8тн/6м 80563
Тестер 831 80441
Топор 80449
Тряпкодержатель 80101
Шкаф д/ключей 005860
Шлифмашина ИНТЕРСКОЛ 80680
Специальная оснастка и специальная одежда на складе
Галоши на валенки 005056
Жилет сигнальный 90013
Кепи ИТР 005014
Костюм х/б 90007
Перчатки нитриловые 90012
Перчатки технические КЩС 90035
Перчатки х/б 90002
Рукавицы брезентовые 90022
Рукавицы суконные 90003
Рукавицы х/б 90014
Сапоги резиновые 90020
Халат х/б 005696
Халат х/б 3677
ИТОГО
ВСЕГО НА СУММУ: 684 107,29 руб.

137,67
2 135,59
1 538,82
671,92
189,00
243,31
1 060,26
48,71
79,00
237,30
10 847,46
4 025,42
92,53
250,72
409,50
133,90
272,04
3,46
183,05
191,35
109,32
296,60
6 200,00
3 101,32
720,34
223,73
38,14
340,00
48,00
7 966,10
404,00
460,71
165,91
1 510,00
6 203,39
1 084,80
2 232,69
444,92
18 796,55
2 808,00
80
1581,22
1 057,68
72,03
2 584,52
711,88
180,00
132,60
684 107,29

Приложение 3 к решению Совета
народных депутатов города Коврова
от 24.11.2021 №259
Расчет
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ, балансовая стоимость подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» определяется как сумма стоимости
чистых активов унитарного предприятия, исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков,
определенной в соответствии с пунктом 3 статьи 11 указанного Закона,
за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.
Стоимость чистых активов муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
определена по данным промежуточного бухгалтерского баланса по
состоянию на 31.03.2021г. Расчет балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов муниципального унитарного предприятия города
Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» представлен
в таблице:
Стоимость чистых активов предприятия, исчисленных на
31.03.2021, по данным промежуточного бухгалтерского баланса, руб.
Кадастровая стоимость подлежащих приватизации земельных
участков, руб.
Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия, руб.
Балансовая стоимость подлежащего приватизации активов, руб.

Приложение 4 к решению Совета
народных депутатов города Коврова
от 24.11.2021 №259
Перечень обременений (ограничений) имущества, включенного
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
Ограничения по использованию: обязанность использования приобретенного в порядке приватизации имущества для удовлетворения общественных потребностей в благоустройстве территории муниципального
образования г. Ковров
Земельные участки, подлежащие приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия
города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
(местоположе№ Адрес
назначение, кратп/п ние),
кая характеристика

1.

земельный участок,
Владимирская область
МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Володарского, д. 50

13 844 095,51
3 335 525,59

КадастроПловая
Кадастровый (ус- щадь
ловный) номер кв. м стоимость,
руб.

договор аренды
№08-06-01/12631
от 30.09.2020
33:20:011711:29
(ежемесячный
платеж 28 185,38
руб.)

3 795

6 007
864,50

Основные средства: договоры аренды с организациями и ИП
(арендная плата ежемесячная)
№ Наименование
п/п арендатора
Индивидуальный предприни1. матель Климова Наталья Сергеевна
Индивидуальный предприни2. матель Климова Наталья Сергеевна
Индивидуальный предприни3. матель Климова Наталья Сергеевна
Индивидуальный предприни4. матель Климова Наталья Сергеевна
Индивидуальный предприни5. матель Климова Наталья Сергеевна
Индивидуальный предприни6. матель Климова Наталья Сергеевна
Индивидуальный предприни7. матель Климова Наталья Сергеевна
8. ООО «ЭкоГрад»

-1 130 650,17
18 310 271,27

Обременение
(аренда, залог
и т.д.)

9. ООО «ЭкоГрад»

Договор аренды,
срок действия

Арендная плата,
руб.

Объект аренды
наименование: завод, назначение: нежилое здание,
Владимирская область, г.
Ковров, ул. Володарского,
д. 50, пл. 878,0 кв.м.

наименование: мастерская, назначение: нежилое
здание, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Володарского, д. 50, пл.
51,1 кв.м.
наименование: мастерские
и склады, нежилое здание,
адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл. 396,7
кв.м.
Договор ареннаименование: механичеды муниципальноский цех, назначение: него имущества №1 от
жилое здание, адрес: Вла18.12.2020г., срок дей- 104 181,44 димирская
область, г. Ковствия с 01.01.2021г.
ров, ул. Володарского, д.
по 30.11.2021г.
50, пл. 315,0 кв.м.
наименование: мастерская, назначение: нежилое
здание, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Володарского, д. 50, пл.
98,7 кв.м.
наименование: приемный
пункт, назначение: нежилое здание, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д.
50, пл. 68,9 кв.м.
наименование: проходная,
нежилое здание, адрес:
Владимирская область, г.
Ковров, ул. Володарского,
д. 50, пл. 11,6 кв.м.
Договор аренды
мусоровоз КО-440-7,
транспортного средства от 31.12.2020г. со 43 000,00 2015г.в., регистрационный
сроком действия до
номер Х809НО 33
31.12.2021г.
Договор аренды
мусоровоз КО-440-4Д,
транспортного средства от 31.12.2020г. со 31 000,00 2013г.в., регистрационный
сроком действия до
номер Н 053 НА 33
31.12.2021г.
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№ Наименование
п/п арендатора

Договор аренды,
срок действия

Арендная плата,
руб.

Объект аренды

Договор аренды
мусоровоз КО-440-4Д,
транспортного сред10. ИП Кузин А.В. ства от 31.12.2020г. со 31 000,00 2013г.в., регистрационный
сроком действия до
номер Н 491 НВ 33
31.12.2020г.

Приложение 5
к решению Совета народных
депутатов города Коврова
от 24.11.2021 №259
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета народных депутатов
города Коврова Владимирской области
от _________________ №_____________
УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
г. Ковров
2021год
1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство
по санитарной уборке города», именуемое в дальнейшем Обществом,
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон) и Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», путем реорганизации (приватизации)
муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города», свидетельство о государственной
регистрации юридического лица серия 33 №000582679 от 21.01.2003г.,
регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Владимирской области, расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, индекс 601900, ОГРН
1033302201745, ИНН 3305005457, в форме преобразования его в общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города».
Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по
санитарной уборке города» в соответствии с передаточным актом является правопреемником муниципального унитарного предприятия города
Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица,
приобретенных в процессе его деятельности.
1.2. Учредителем (участником) Общества является муниципальное образование город Ковров Владимирской области. Функции и полномочия
участника возлагаются на администрацию города Коврова Владимирской области.
1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.
1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по
санитарной уборке города».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «САХ».
1.5. Общество является коммерческой организацией.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество
имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество
вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, в том
числе денежные средства, и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
1.8. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск
убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости
принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.
1.9. Муниципальное образование не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по
обязательствам муниципального образования.
1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров.
1.11. Почтовый адрес Общества: 601911, Владимирская область, город
Ковров, улица Грибоедова, дом 129.
2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Целями деятельности Общества являются:
2.1.1. Основной целью – удовлетворение общественных потребностей
в благоустройстве территории муниципального образования г. Коврова.
2.1.2. Получение прибыли.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава,
Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности, являющиеся
основным предметом деятельности Общества:
-Сдача в аренду легковых автомобилей; сдача в аренду грузовых транспортных средств; (ОКВЭД 7.11;7.12)
-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. (ОКВЭД 68.20)
А также другой деятельности:
-Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41)
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (ОКВЭД 49.41.1).Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (ОКВЭД 49.41.2). Предоставление услуг по
перевозкам (ОКВЭД 49.42).
-Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов -I-IV классов опасности.
(ОКВЭД 38)
– Обслуживание и содержание контейнерных площадок. (ОКВЭД
81.3;81.30)
– Изготовление металлоизделий и металлоконструкций (ОКВЭД
95.29.19; 25.1)
2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит
предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом
общества.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3. Правовой статус Общества
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента
его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
В своей деятельности Общество руководствуется законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном
порядке. Требования настоящего устава обязательны для исполнения
всеми органами Общества и участниками Общества.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности от своего имени, совершать любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, быть истцом и
ответчиком в суде.
3.3. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
3.4. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды
оплаты труда.
3.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей
50 Федерального закона.
3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами.
3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.
3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Обществом и действуют на основании
утвержденных им положений.
3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих
филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных
им доверенностей.
3.10. Общество имеет право:
3.10.1. Участвовать в юридических лицах и создавать на территории
Российской Федерации юридические лица.
3.10.2. Участвовать в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
3.10.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.11. Учредительным документом Общества является устав.
3.12. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить
им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
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4. Уставный капитал Общества
4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей
участников общества определяются в рублях.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 3 335 525
(три миллиона триста тридцать пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 59 коп
Максимальный размер доли участника Общества не ограничен.
4.2. Количество голосов, которыми обладает участник Общества, пропорционально принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества.
4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества
осуществляется по решению Общего собрания участников Общества,
принятому большинством не менее трех четвертей голосов от общего
числа голосов участников Общества.
4.5. Общее собрание участников Общества большинством не менее
трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества
может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за
счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества
в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников
Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
4.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об
увеличении его уставного капитала на основании заявления участника
Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.
Решение о внесении дополнительного вклада участником Общества
(участниками Общества) или третьим лицом (третьими лицами) принимается Общим собранием участников Общества единогласно.
Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов
третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение
шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
4.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения
ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.
4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться
путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
4.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в
результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального
размера уставного капитала, определенного в соответствии с пунктом 1
статьи 14 Федерального закона, на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в уставе
Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
4.10. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз
в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.
4.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
4.12. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества.
5. Права и обязанности участников Общества
5.1. Участник Общества имеет право:
5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем
участия в Общем собрании участников Общества лично либо через своего представителя.
5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться
с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.
5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким
участникам Общества либо другому лицу.
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5.1.5. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
5.1.6. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.
5.1.7. Пользоваться иными правами (дополнительными правами), предоставленными участникам Общества (определенному участнику Общества).
Дополнительные права могут быть предоставлены участнику Общества (участникам Общества) по решению Общего собрания участников
Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику
Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права,
может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные
права участника Общества прекращаются.
5.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.
5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
В случае, если число участников Общества превысит установленный
настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный
кооператив.
Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и
число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в установленном Федеральным законом порядке.
5.4. Участник Общества обязан:
5.4.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.
5.4.2. Соблюдать требования устава, выполнять решения органов
управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
5.4.3. Не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
5.4.4. Беречь имущество Общества.
5.4.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества.
5.4.6. Выполнять иные обязанности (дополнительные обязанности),
возложенные на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять
также иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные
на определенного участника Общества по решению Общего собрания
участников Общества, принятому большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества,
на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
5.4.7. Информировать своевременно Общество об изменении сведений
о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале
Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности
за причиненные в связи с этим убытки.
5.5. Участники Общества несут другие обязанности, предусмотренные
Федеральным законом.
6. Продажа, отчуждение либо переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу, выход
из Общества. Ведение списка участников Общества
6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к
одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на
ином законном основании.
6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение
иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества
одному или нескольким участникам Общества. Согласия других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
6.3. Участники Общества не вправе закладывать долю или часть доли в
уставном капитале Общества третьему лицу.
6.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам
граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
6.5. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона.
6.6. Участник Общества не вправе выйти из Общества.
7. Управление Обществом. Общее собрание участников Общества
7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников
Общества. В обществе, состоящим из одного участника, решение по во-
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просам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично
и оформляются письменно.
Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит
годовое Общее собрание участников Общества. Проводимые, помимо
годового, Общие собрания участников Общества являются внеочередными.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Директор, назначаемый участником.
7.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:
7.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а
также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
7.2.2. Утверждение устава общества, внесение в него изменений или
утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о
том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества,
наименования общества, места нахождения общества;
7.2.3. Назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Директора
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора
с ним.
7.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
7.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества
между участниками Общества.
7.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
7.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг.
7.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
7.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
7.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
7.2.11. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для
оплаты долей в уставном капитале Общества.
7.2.12. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или крупной сделки.
7.2.13. Решение об одобрении Обществом сделки, связанной с отчуждением (обременением) недвижимого имущества Общества, включая
заключение договора аренды на срок более чем один год.
7.2.14. Принятие решения о создании филиала или открытии представительства.
7.2.15. Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом к
компетенции Общего собрания участников Общества.
Общее собрание участников Общества вправе принимать решения
только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в
установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем
собрании участников Общества участвуют все участники Общества.
7.3. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 7.2.2 и 7.2.14
настоящего устава, принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества.
Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 7.2.9 настоящего
устава, принимаются участниками Общества (представителями участников Общества) единогласно.
Решения по остальным вопросам принимаются участниками Общества (представителями участников Общества) большинством голосов от
общего числа голосов, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.
7.4. Общее собрание участников Общества открывается Директором.
Общее собрание участников Общества, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества,
созвавших данное Общее собрание участников Общества.
7.5. Собрание ведет председательствующий, выбранный из состава
участников Общества.
7.6. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
Голосование на Общем собрании участников Общества проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники Общества (представители
участников Общества), обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании
участники Общества (представители участников Общества).
7.7. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации и устава
Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению
участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

№91

26 ноября 2021 г.
7.8. Директор утверждает повестку дня и организует подготовку к
проведению Общего собрания участников Общества. Директор обязан
известить участников Общества о дате и месте проведения Общего собрания участников Общества, повестке дня, обеспечить ознакомление
участников Общества с документами и материалами, выносимыми на
рассмотрение Общего собрания участников Общества, и осуществить
другие необходимые действия не позднее чем за тридцать дней до даты
проведения собрания.
7.9. Уведомление участникам Общества о проведении Общего собрания участников Общества осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения,
предусмотренные статьей 36 Федерального закона.
7.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению
участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов
Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на должность Директора;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или устав
Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении
единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано
по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае Директор или лица, созывающие собрание, обязаны
не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех
участников Общества путем направления им заказного письма.
7.12. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Директором по его инициативе, а также по требованию участников
Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от
общего числа голосов участников Общества, аудитора.
7.13. Директор должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания
участников Общества.
7.14. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего
собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его
проведении. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего
собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
7.15. В случае, если в течение установленного пунктом 7.13 настоящего
устава срока не принято решение о проведении внеочередного Общего
собрания участников Общества или принято решение об отказе в его
проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может
быть созвано лицами, требующими его проведения.
7.16. Решение Общего собрания участников Общества может быть
принято без проведения собрания (совместного присутствия участников
Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).
7.17. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу
утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.
7.18. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников Общества.
8. Директор
8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.
8.2. Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет и может продлеваться неограниченное число раз.
8.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями
настоящего устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым
договором.
8.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно
и разумно. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием),
если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
8.5.Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает
все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и Федеральным
законом к компетенции Общего собрания участников Общества.
8.6. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывает-
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ся участником Общества.
8.7. Директор:
8.7.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки.
8.7.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
8.7.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
8.7.4. Рассматривает текущие и перспективные планы работ.
8.7.5. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества.
8.7.6. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества.
8.7.7. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам,
выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества.
8.7.8. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.
8.7.9. Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества.
8.7.10. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в
банках.
8.7.11. Обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности.
8.7.12. Представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества.
8.7.13. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным
законом или уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
8.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.
8.9. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливаются Уставом Общества,
внутренними документами Общества, а также договором, заключенным
между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.
8.10. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств осуществляется Директором.
9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность
9.1. Сделки, квалифицируемые как крупные в соответствии со статьей
46 Федерального закона, должны быть одобрены в предусмотренном
Федеральным законом порядке.
9.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества. В обществе, состоящим из одного участника, решение об одобрении крупной сделки принимается единственным участником общества и оформляется письменно.
9.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны
лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена,
предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не
указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в
сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных
случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены
к моменту одобрения крупной сделки.
9.4. Сделка, в совершении которой в соответствии со статьей 45 Федерального закона имеется заинтересованность, должна быть одобрена
решением Общего собрания участников Общества единогласно.
10. Имущество, учет и отчетность
10.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.
10.4. Общество хранит по месту нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам
Общества, документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Федерального закона.
10.5. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к
имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием
Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии
искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
10.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в п. 2 ст. 50 Федерального
закона.
В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требо-
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вания участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного
исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника
Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10.7. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой
тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам Общества и другим лицам регулируются Положением, утверждаемым Общим собранием участников Общества.
10.8. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций
и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию
о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.
10.9. Общество вправе образовывать резервный фонд. Резервный фонд
образуется за счёт ежегодных отчислений в размере не более 5 % от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 1
% уставного капитала Общества. Если после достижения указанного
размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не
может быть использован для иных целей.
10.10. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным
бухгалтерского учёта в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым
финансовым годом или каждым последующим финансовым годом,
по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась
меньше его уставного капитала, Общество не позднее, чем через шесть
месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано
принять одно из следующих решений:
– об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимость его чистых активов;
– о ликвидации Общества.
10.11. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
10.12. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров,
выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.
10.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
10.14.Директор Общества несёт ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учёта и отчётности.
10.15. Общество несёт ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по
личному составу.
11. Распределение прибыли
11.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание
участников Общества. В обществе, состоящим из одного участника, решение о распределении прибыли принимается единственным участником общества и оформляется письменно.
11.2. Участник вправе раз в квартал принимать решение о распределении чистой прибыли.
11.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника Общества в уставном
капитале Общества.
11.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 1 (один)
месяц со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
11.5. Участник Обществ» вправе принять решение о нераспределении
прибыли и направить её на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.
11.6. Общество не вправе принимать решение о распределении своей
прибыли:
11.6.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.
11.6.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли
участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
11.6.3. Если на момент принятия такого решения Общество отвечает
признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате
принятия такого решения.
11.6.4. Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или
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станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
11.6.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.7. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о
распределении которой было принято, если:
11.7.1. На момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если
указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты.
11.7.2. На момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их
размера в результате выплаты.
11.7.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.7.4. После прекращения указанных в пунктах 11.7.1 – 11.7.3 настоящего устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками
Общества принято.
12. Реорганизация и ликвидация Общества
12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок
реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
12.2. Общество после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации.
12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации, и в порядке, установленном статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона.
12.4. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной
ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Директора или участника Общества.
Общее собрание участников Общества в случае добровольной ликвидации принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
12.6. Общее собрание участников Общества обязано незамедлительно
письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в
единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что
Общество находится в процессе ликвидации.
12.7. Общее собрание участников Общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки
ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе
председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря ликвидационной комиссии, не может быть менее трех.
12.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии
принимаются простым большинством голосов от общего числа членов
комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем ликвидационной комиссии.
12.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество
по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях
с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает
от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые
исполнительно-распорядительные функции.
12.10. При реорганизации Общества все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику.
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При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по
личному составу передаются на хранение в архив административного
округа, на территории которого находится Общество.
Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств
Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
12.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной Федеральным законом.
12.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
12.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.
13. Аудиторская проверка Общества
13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчётов и
бухгалтерских балансов Общество вправе по решению участника Общества привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму),
не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и участником Общества.
13.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчётов и бухгалтерских балансов Общества обязательно
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Аудитор проводит проверку годовых отчётов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения участником Общества.
Участник не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.
13.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счёт Общества.
14. Порядок внесения изменений в Устав
14.1. Изменения в Устав Общества, утвержденный участником Общества, вносятся по решению участника.
14.2. Изменения, внесенные в Устав Общества, утвержденный участником Общества, подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации
юридических лиц.
Приложение 6 к решению Совета
народных депутатов города Коврова
от 24.11.2021 №259
Передаточный акт
подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» по состоянию на 31.03.2021
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Коврова на 2021 и плановый период 2022-2023 годы,
утвержденным решением Совета народных депутатов города Коврова от
28.10.2020 №225 (в редакции решений от 23.12.2020 №285, от 31.03.2021
№70, от 29.09.2021 №199), муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» в лице
директора предприятия Ягнюк Веры Николаевны , действующей на основании распоряжения Главы муниципального образования город Ковров №01-100-26/ЛС-06 от 05.05.2021 сдает, а общество с ограниченной
ответственностью «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» в
лице директора Ягнюк Веры Николаевны, действующего на основании
Устава общества, принимает подлежащий приватизации имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия города Коврова
«Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» в следующем составе:

1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, подлежащие приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия
г. Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
пло№ адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием основание и год предоставления (сведения о го- кадастровый (ус- щадь,
п/п
наличия обременения (аренда, залог и т.д.)
сударственной регистрации – при наличии)
ловный) номер кв. м.
участок, Владимирская область, г. Ковров, группа гаражей по ул.
1 земельный
33:20:016703:88
28
Грибоедова (на территории МП САХ) (188), гараж 33
земельный
участок,
Владимирская
область,
г.
Ковров,
группа
гаражей
по
ул.
2 Грибоедова (на территории МП САХ) (188), гараж 31
33:20:016703:86
26
земельный
участок,
Владимирская
область,
г.
Ковров,
группа
гаражей
по
ул.
3 Грибоедова (на территории МП САХ) (188), гараж 32
33:20:016703:87
26
земельный
участок,
Владимирская
область
МО
г.
Ковров
(городской
округ),
г.
договор
аренды
№08-06-01/12631
от
30.09.2020
4 Ковров, ул. Володарского, д. 50
33:20:011711:29
3 795
(ежемесячный платеж 28 158,38 руб.)

кадастровая
стоимость,
руб.
84 404,88
78 475,80
78 420,94
6 007 864,50
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участок, Владимирская область МО г. Ковров (городской округ), г.
5 земельный
Ковров, ул. Правды, д. 51
участок, Владимирская область МО г. Ковров (городской округ), г.
6 земельный
Ковров, ул. Грибоедова, д. 129
ИТОГО
ВСЕГО НА СУММУ: 18 310 271,27руб.

33:20:011610:116

751

33:20:016703:670

6258

2 287 298,17
9 773 806,98
18 310 271,27

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
30
31
32

год постройки,
Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес приобретения
(местоположение), литер, площадь, подземная этажность (сведения о госу- номер инвентарный, када- первоначальная
(для помещений – этаж, номер на этаже, площадь) с указа- дарственной рестровый
стоимость, руб.
нием наличия обременений (аренда, залоги)
гистрации при
наличии)
ЗДАНИЯ
наименование: административное нежилое здание, располо2016
621 33:20:011610:47
277 869,00
женное по адресу: г. Ковров, ул. Правды, д. 51, пл. 234,8 кв.м
наименование: бытовой корпус, назначение: нежилое здание, адрес: Владимирская область, МО г. Ковров, (городской
1969
2662 33:20:016703:440
10 550 120,00
округ), г. Ковров, ул. Грибоедова, д.129, строение 7, площадь
422,1 кв.м.
наименование: завод, назначение: нежилое здание, Владимир2016
624 33:20:011711:49
461 484,00
ская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл. 878,0 кв.м.
наименование: мастерская, назначение: нежилое здание, адрес:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл.
2016
628 33:20:011711:51
40 544,00
51,1 кв.м.
наименование: мастерские и склады, нежилое здание, адрес:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл.
2016
625 33:20:011711:50
80 777,00
396,7 кв.м.
наименование: механический цех, назначение: нежилое здание, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского,
2016
630 33:20:011711:53
80 136,00
д. 50, пл. 315,0 кв.м.
наименование: мастерская, назначение: нежилое здание, адрес:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл.
2016
627 33:20:011711:52
56 019,00
98,7 кв.м.
наименование: приемный пункт, назначение: нежилое здание,
адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д.
2016
626 33:20:011711:54
37 821,00
50, пл. 68,9 кв.м.
наименование: проходная, нежилое здание, адрес: Владимир2016
629 33:20:011711:55
12 061,00
ская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл. 11,6 кв.м.
СООРУЖЕНИЯ
незавершенный строительством объект, назначение: нежилое,
Владимирская область, г. Ковров, группа гаражей по ул. Гри3099 33:20:01 67
боедова (на территории МП "САХ") (188), гараж №31, инв.
1980
61 048,00
0086:17:425:001:010426470
№17:425:001:010426470, площадь 25,7 кв.м., процент готовности 17%
незавершенный строительством объект, назначение: нежилое,
Владимирская область, г. Ковров, группа гаражей по ул. Гри3100 33:20:01 67
боедова (на территории МП "САХ") (188), гараж №32, инв.
1980
61 048,00
03:0087:17:425:001:010426480
№17:425:001:010426480, площадь 25,6 кв.м., процент готовности 17%
незавершенный строительством объект, назначение: нежилое,
Владимирская область, г. Ковров, группа гаражей по ул. Гри3098 33:20:01 67
боедова (на территории МП "САХ") (188), гараж №33, инв.
1980
65 817,00
03:0088:17:425:001:010426490
№17:425:001:010426490, площадь 27,6 кв.м., процент готовности 17%
Забор, терр-рия Рембытмашприбор, 631
2016
631
12 771,00
Кабельная линия, терр-рия Рембытмашприбор, 632
2016
632
11 215,00
Теплотрасса, 2554
1966
2554
6 910,09
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (КРОМЕ ОФИСНОГО)
Автомойка (от ДРСУ), 3040
2011
3040
6 393,53
Бензогенератор 2 Квт, 2889
2008
2889
30 250,00
Бетоносмеситель (от ДРСУ), 3039
2011
3039
4 498,02
Котел отопительный "Гепард" (тер-рия Рембытмашприбор),
644
17
430,00
644
Нивелир оптический в к-те (от ДРСУ), 3059
3059
2 583,36
Тур-вышка "Вектор" 10м, 2900
2900
42 310,00
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Машина, К 237 МЕ, самопогрузчик мод.452022, 2988
2010
2925
1 186 440,68
Машина, К 953 МЕ, дорожная МДК-КО-829А-02 , 3027
2007
3027
307 403,13
Машина, ВС 17 47, снегопогрузчик, ТКМ-237-01, 3088
2011
3088
2 119 172,34
Машина, М 096 ЕМ, поливомоечная КО-713ЗИЛ-130-80 , 2530
1984
2530
34 880,79
Мусоровоз, Н 053 НА, с бок.загрузкой КО-440-4Д на шасси
2013
605
1
650 000,00
ЗИЛ 432932, 000000605
Мусоровоз, Н 491 НВ, с бок.загрузкой КО-440-4Д на шасси
2013
608
1 650 000,00
ЗИЛ 432932 , 608
Мусоровоз, Т 905 НА, КО-449-35 на шасси МАЗ-5340В5 , 614
2013
614
2 672 200,00
Мусоровоз, О 261 МХ, МКМ-3403 на шасси МАЗ
18.08.2011
1,18
Подметально-вакумная машина BUCHER CITYCAT 1000
2013
4 100 000,00
Снегопогрузчик СнП17
2004
2 070 000,00
Мусоровоз, Х 809 НО, КО-440-7 , 000000671
2015
671
3 052 000,00
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Косилка ротационная КРН-2,1Б, 3107
3107
115 254,24
Машинка швейная, 322 кл., 2559
1999
2559
6 000,00
Рейка универсальная РДУ-Кондор , 3064
3064
6 429,49
ИТОГО
20 338 766,85

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
незавершенного строительства, группа гаражей
1 Объекты
№31,32,33 по ул. Грибоедова (на территории МП САХ) (188)

амортизация, руб.

остаточная
стоимость на
31.03.2021г., руб.

49 806,60

228 062,40

10 550 120,00
44 283,87

417 200,13

3 674,22

36 869,78

14 479,14

66 297,86

14 640,45

65 495,55

5 167,05

50 851,95

6 757,92

31 063,08

1 080,72

10 980,28

61 048,00

61 048,00

65 817,00
4 135,92
3 001,05
6 910,09

8 635,08
8 213,95

6 393,53
30 250,00
4 498,02
17 430,00
2 583,36
42 310,00
1 186 440,68
307 403,13
2 119 172,34
34 880,79
1 306 250,00

343 750,00

1 265 000,00

385 000,00

1 915 076,38
1,18
4 100 000,00
2 070 000,00
1 398 833,15

757 123,62

1 653 166,85

115 254,24
6 000,00
6 429,49
16 088 143,32

4 250 623,53
55 313,18
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2 Площадка для сбора ТКО
3 Прессование бумаги
4 Теплая стоянка
ИТОГО

18 390,83
10 270,00
671 557,25
755 531,26

ВСЕГО НА СУММУ: 5 006 154,79 руб.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
1
2
3
4
5
6

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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

3. Вложение в оборотные активы:
Наименование
Сырье и материалы
Бумага д/печати 24018
Вкладыш к трудовой книге 24660
Карандаш канцелярский
Книга трудовая н/о 24659
Мышка для компьютера
Папка-вкладыш с перф. ф.А4
Папка-файл 70мм
Папки 24001
Полотенца бумажные 24038
Ручка шариковая
Скорошиватель мел. картон 380г/м2
Чушка чуг. Ф. 200 дл. 400 24464
Чушка чуг. Ф. 100 дл. 400 24467
Чушка чуг. Ф. 140 дл. 400 24468
Чушка чуг. Ф. 60 дл. 400 24466
Чушка чуг. Ф. 180 дл. 400 24465
Прочие материалы
Дверь металлическая
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Марка стандартная клей 1,00 80658
Марка стандартная клей 10,00 80660
Марка стандартная клей 3,0 80701
Марка стандартная клей 5,00 80659
Марка художественная 80700
Фотоаппарат Rекам 80566
ИТОГО
ВСЕГО НА СУММУ: 72 918,25 руб.

4. Дебиторская задолженность
Наименование дебитора
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в т.ч.
АКТИОН-ПРЕСС ООО
АЛЬФА ООО
ВКС АО
ИНТЕРФАКС АО
Метлин Василий Алексеевич
Нестеров Сергей Анатольевич ИП
ПОЧТА РОССИИ ФГУП – Ковров
ТЕХАВТО ООО
ТРАНСМАШ ООО
Транспортная Компания ООО
УФК по Владимирской области (Инспекция гостехнадзора)
ВКС АО
ВСК САО
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР ООО
ЗИД ОАО
ПОЧТА РОССИИ ФГУП – Ковров
Судебные приставы
Расчеты с покупателями и заказчиками, в то числе
Абилов Назим Агадада оглы ИП
АМБИТУС ООО
Анисимов Максим Николаевич ИП
Байзарова Ольга Сергеевна ИП
БАНК УРАЛСИБ ПАО
Белова Наталья Юрьевна ИП
Бережных Константин Константинович ИП
Бонокина Марина Павловна
ВИТРУМ ООО
ВЛАДЗЕРНОПРОДУКТ ПОВО
ВЛАДИМИРСКИЙ АВТОВОКЗАЛ ГУП
ВОДОКАНАЛ МУП
ВСТ ООО
ГОИЧС
Горланов Сергей Константинович ИП
ДВЕРИ ОПТОМ ООО
Детский сад №17
ДОМОВОЙ ООО
Домостроительный комбинат ОАО
Дружба – боевое братство
Евдокимова Ольга Петровна ИП
ЖТК АО – Ковров
Замирова Сарвиноз Султановна ИП
Зубова Галина Алексеевна ИП
Картавцев Андрей Васильевич ИП
КАРТЕХ ООО

Стоимость на
31.03.2021г., руб.
1 290,00
2 310,00
13,00
2 000,00
270,00
136,00
70,00
339,00
1 493,25
80,00
50,00
13 000,00
6 136,00
13 390,00
2 184,00
15 795,00
9 600,00
29,00
570,00
273,00
285,00
2 186,12
1 418,88
72 918,25

Стоимость на
31.03.2021г., руб.
130 854,99
955,00
2 000,00
16 048,73
1 720,71
220,00
300,00
2 550,00
2 250,00
6 700,00
38 520,00
8 750,00
99,98
14 637,86
0,11
6 246,38
54,50
29 801,72
3 407 194,20
825,43
4 000,00
0,26
204,44
1 159,83
5 000,00
691,97
686,18
1 023,93
5 175,63
0,02
59 424,13
1 391,80
3 263,49
664,61
5 411,08
1 015,21
997,92
45,00
27 274,14
736,28
2 117,33
4 000,86
11 008,62
2 281,80
3 594,99

27 ККВД
28 КМФ ООО
29 КОВРОВПРОЕКТ ООО
СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
30 КОВРОВСКАЯ
ООО
31 КОВРОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ ОАО
32 Ковровский промышленно-гуманитарный техникум
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВДПО, ВДПО
33 КОВРОВСКОЕ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
34 КОВРОВХЛЕБОПРОДУКТ АО
35 КОМИС ООО
36 КОНТУР ООО ТД
37 Костерина Надежда Николаевна ИП
38 Краснов Александр Борисович ИП
39 Кузин Алексей Валерьевич
40 Кузнецов Константин Владимирович ИП
41 Ларин Александр Иванович ИП
42 Лопатин Алексей Витальевич ИП
43 Лоскутов Николай Валентинович ИП
44 Лукьянова Валентина Максимовна ИП
45 МБОУ СОШ №23 Г. КОВРОВА
46 МЕТАЛЛГРУПП ООО
47 МИНБАНК ПАО – Ковров
48 МНПК ПИКЪ ОАО
49 МОИ ДОКУМЕНТЫ МКУ МФЦ
50 МОЙ ДОМ НН ООО
51 МОНОЛИТСТРОЙ ООО
52 Музей
53 НАДЕЖДА ООО
54 Население
55 ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" – Ковров
56 ПАРТНЕР-АЗС ООО
57 ПАТРИЯ ООО
58 Певцов Сергей Андреевич ИП
59 ПКФВАТЕКС ООО
60 ПОЧТА РОССИИ ФГУП – Ковров
61 ПРИНЦЕССА ЛЕЙЛА ООО
62 РБУ ООО
63 РДК МБУК
64 Регионнефтегаз ООО
65 РЕМСЕРВИС ООО УО
66 РЖД ТВС
67 Розанова Светлана Николаевна ИП
68 СБЕРБАНК ПАО – Ковров
69 СВАРОГ ООО
70 Синкевич Артём Петрович ИП
71 СЛАВА ООО
72 СНТ №8 "ЗИД"
73 СОВРЕМЕННИК МБУК ДК
74 Солдатов Василий Михайлович ИП
75 СП ЗДОРОВЬЕ ООО
76 СПЕЦРОБОТ ООО
77 СТРОЙГРАД ООО
78 СТРОЙПОЖНАДЗОР ООО
79 СФЕРА ООО УК
80 Судебные приставы
81 ТЕРМИНАЛЭКСПО ООО
82 ТЕХАВТО ООО
83 Технострой ООО
84 ТЕХСТРОЙ ООО
85 Тимофеев Владимир Владимирович ИП
86 У К ВОСТОЧНОЕ ООО
87 УК ВЕСТА ООО
88 УК ДОВЕРИЕ ООО
89 УК МИДАС ООО
90 УК ЦЕНТР ООО
91 УПРАВДОМ ООО УК
92 УТТ Г.КОВРОВА ООО
93 ФЕНИКС ООО
94 Хизиров Усман Рамазанович ИП
95 Хламова В.А.
96 Храмова Валентина Фоминична ИП
97 Христо-рождественский собор
98 Хромов Сергей Викторович ИП
99 Чагин Александр Сергеевич ИП
100 Черкасова Алевтина Николаевна
101 ЧИСТЫЙ ГОРОД ООО
102 Шаронова Татьяна Александровна ИП
103 ЭКОГРАД ООО
104 ЭЛЬКОМПАНИ ООО
105 ЭНЕРГОСТРОЙ ООО

1 352,23
10 920,00
94 784,07
13 200,00
1 438,02
45,00
479,34
90,00
2 360,94
4 158,75
8 870,10
45,00
121 779,66
1 102,35
998,77
4 320,00
7 501,04
2 548,65
5 000,00
9 504,33
288,34
25 178,52
1 955,60
1 329,21
1 805,43
45,00
8 308,57
9 399,90
4 559,60
6 940,68
2 356,98
727,26
2 420,13
12 462,85
2 094,65
6 666,99
1 303,21
4 101,12
382 948,11
653,54
3 240,54
6 254,84
33 482,37
9 300,00
232 123,46
9 289,87
3 012,00
457,31
1 438,02
996,91
3 533,83
124 841,31
8 068,92
6 163,42
5 519,10
2 268,57
1 441,77
1 748,49
4 000,00
570,50
25 777,67
10 965,99
505 669,21
85 490,33
20 000,00
6 400,20
3 076,98
10 225,94
717,03
1 546,14
2 412,45
302,85
125,00
2 876,05
1 129 820,74
1 906,99
234 090,10
0,01
0,40
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5

Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с персоналом по оплате труда
Белова Татьяна Сергеевна
Беляев Алексей Валерьевич
Болячин Дмитрий Александрович
Власов Владимир Борисович
Заседателев Юрий Юрьевич
Касимов Артём Владимирович
Коротков Александр Александрович
Коротков Дмитрий Сергеевич
Кузьмина Светлана Владимировна
Малинина Ирина Геннадьевна
Минеев Сергей Васильевич
Осипов Дмитрий Борисович
Перепелова Надежда Васильевна
Пряхин Алексей Николаевич
Рогов Алексей Андреевич
Селиванова Наталья Вячеславовна
Серуков Александр Валерьевич
Скобин Максим Николаевич
Темнов Александр Андреевич
Темнов Андрей Васильевич
Хромова Ольга Алексеевна
Шляхтин Алексей Николаевич
Яцкова Ольга Валерьевна
Яшнов Владимир Эдуардович
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты с прчими контрагентами
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г. Москва
Военно-промышленный банк
Единая электонная торговая площадка АО
Чижов Лев Владимирович
ЧИСТЫЙ ГОРОД ООО
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 4 360 317,05 руб.

5. Денежные средства

№
Наименование кредитной организации
п/п
1 40702810022510006312, Филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО)
2 40702810300780000003, АКБ "ВПБ" (ЗАО)
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО
3 40702810811410028533,
КБ "ВОСТОЧНЫЙ"
4 40821810500780000001, АКБ "ВПБ" (ЗАО) спец
Филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО)
5 40821810722513006312,
спец
Владимирский РФ АО "Россель6 40702810741130000170,
хозбанк" г. Владимир
7 Касса
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 602 889,18 руб.
№
п/п
1

№
п/п

320 856,53
44 096,61
50,00
0,21
162,34
14 808,54
0,01
0,02
1,00
1,00
3 800,00
329,41
47,49
1 532,60
3 001,00
1,00
0,02
1,00
294,44
0,01
5 676,44
9 020,83
3 670,00
0,01
0,63
1 698,61
2 400,71
454 914,01
249 500,00
144 181,95
10 700,00
550,00
49 982,06
4 360 317,05

Стоимость на
31.03.2021г., руб.
4 951,82
34 720,82
548 170,54
13 685,88
1 360,12
0,00
0,00
602 889,18

6. Финансовые вложения
Наименование контрагента
Предоставленные займы
ВОДОКАНАЛ МУП
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 169 246,33 руб.

Сумма, руб.
169 246,33
169 246,33

7. Прочие оборотные активы
Наименование актива
Расходы будущих периодов
Лицензия для эл.документооборота
Недостачи и потери от порчи ценностей
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 429 139,17 руб.

8. Отложенные налоговые активы

Наименование контрагента
Основные средства
Расходы будущих периодов
Товары отгруженные
Убыток текущего периода
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 17 455 486,34 руб.

Сумма, руб.
14 000,00
415 139,17
429 139,17

Сумма, руб.
60 154,76
17 280 393,45
2 843,66
112 094,47
17 455 486,34

9. Налог на добовленную стоимость по приобретенным ценностям
Наименование контрагента
ИМПЕКС ООО
ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ ООО
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО
Балаян А.А.
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 8 597,23 руб.

Сумма, руб.
328,04
6 849,85
847,23
572,11
8 597,23

№
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
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
34
35
36
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10. Кредиторская задолженность
Наименование кредитора
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.
АЙ ТИ НЭТ СЕРВИС ООО
АНИКС ООО
ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ ООО
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО
ЖИЛЭКС МУП
ЖЭЦ ООО
ЗИД ОАО
МАКСС ИТФ ООО
МЕДИА-ПРЕСС ООО
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ООО
Николаев Олег Владимирович ИП
ПОЧТА РОССИИ ФГУП – Ковров
ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ Г. КОВРОВ ОАО
Решетова Татьяна Александровна ИП
РОСТЕЛЕКОМ ПАО – Ковров
Рябчиков Юрий Николаевич ИП
Селезнёва (Фомичева) Ирина Борисовна ИП
СТРОЙКОМТЕХ 33 ООО
ТЕЛЕ 2
Ткаченко Елена Анатольевна ИП
У К ВОСТОЧНОЕ ООО
ФИРМА ИТС ООО
ЧИСТОЕ ПОЛЕ ООО
Шувалов Дмитрий Владимирович ИП
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:
Агалиев Решад Фирудин Оглы ИП
БЛОК ООО
Бречко Андрей Силович ИП
ВЫБОР ООО
ГЕММА ООО
Детский сад №41
ДОСААФ
Ерохина Марина Сергеевна
ЖБК ООО
Комаров Владимир Викторович
КОМПАНИЯ СТРОЙМАСТЕР ООО
Кондратьева Нелли Юрьевна ИП
население
Начева Елена Дмитриевна ИП
ОМЕГА ООО (дог. №1514/16)
Петухов ЮА. (уличком, Речная 1)
РОСБАНК – Ковров
РСК ООО
Саванин Александр Сергеевич
Светлова Наталья Александровна ИП
СНТ №1 ОАО "ЗИД"
Столовая Восточная ООО
СТРОИТЕЛЕЙ 28 ТСЖ
СУ ДСК ООО
Титов В.А. (уличком, ул. Баранова, 2-я Большая)
ТСЖ ЛУЧ+
Ульницкая Татьяна Сергеевна ИП
Управление физической культуры и спорта
ФЕЛИС ПЛЮС ООО
ЭЛИКОН ООО
Детский сад №32
Жеуров Сергей Юрьевич ИП
Комарова Алевтина Васильевна ИП
Мед.училище
население
РОСТЕЛЕКОМ ПАО – Ковров
Налоги, в том числе
НДФЛ
Налог на имущество
НДС
Транспортный налог
прочие налоги и сборы
Расчеты с внебюджетными фондами, в том числе:
Расчеты по социальному страхованию
ОПС
ОМС
Расчеты по обяз.соц.страх.от несчастных случаев
Расчеты по заработной плате
Беляев Алексей Валерьевич
Антонова Елена Сергеевна
Белова Татьяна Сергеевна
Болячин Игорь Александрович
Горшков Илья Александрович
Градобоев Евгений Николаевич
Гуськова Мария Сергеевна
Зайцев Вячеслав Михайлович
Кисель Валерий Вадимович
Коноплева Елена Васильевна
Кочетков Андрей Александрович

Стоимость на
31.01.2021г., руб.
400 389,93
1 400,00
5 000,00
50 904,41
4 814,00
38 849,11
1 382,48
744,18
1 150,00
1 110,00
8 000,00
3 600,00
4 291,96
20,71
24 750,00
1 917,34
12 860,00
5 300,00
720,00
0,01
22 500,00
570,50
5 960,00
204 245,23
300,00
387 131,52
9 057,32
0,06
8 488,32
45,00
1,35
4 000,00
0,01
6,89
16 417,61
259,33
3 580,25
45,00
309 955,03
10,00
0,10
563,25
328,17
8 426,52
2 042,36
590,75
3,95
2,60
2 689,22
45,00
100,00
257,11
834,20
0,42
999,86
859,72
0,03
1,74
0,04
2 077,14
15 443,15
0,02
523 823,71
82972,75
41571,93
267202,28
70779,08
61297,67
113 661,50
24719,74
77398,43
9937,35
1605,98
32 666,73
29,37
11 787,00
50,00
100,00
131,02
706,56
15 015,00
0,08
0,71
0,22
0,22
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Кузьмин Евгений Дмитриевич
Малинина Светлана Германовна
Мерзликин Алексей Николаевич
Мустафин Алексей Альбертович
Надеждин Александр Васильевич
Пантелеев Владимир Александрович
Петров Василий Владимирович
Петрухин Дмитрий Александрович
Романов Александр Юрьевич
Чабров Владимир Павлович
Чеснов Альберт Владимирович
Ярков Вадим Вадимович
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Зайцев Вячеслав Михайлович
Расчеты по выплате доходов
УФК по Владимирской области (Управление экономики,
имущественных и земельных отношений)
Расчеты с прочими контрагентами
ИП КЛИМОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА
УФК по Владимирской области(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Администрация г. Коврова
АУДИТСЕРВИС-КОВРОВ ООО
Байчабаева Анна Сергеевна
Баклушин Михаил Григорьевич
Березкин А.А.
Владимирский профсоюз жизнеобеспечения
Гадырка Дана
Григорьев Игорь Юрьевич ИП
Егоров Валерий Николаевич
Задохина Ольга Владимировна
Захарова Н.А.
ЗИД ОАО
КАЙЗЕР ООО
Маркелов Сергей Александрвич ИП
НЕИЗВЕСТНЫЙ
Новикова Сабина Руслановна
СПЕЦТЕХАВТО ООО
ЭНЕРГОСТРОЙ ООО
Расчеты по исполнительным листам
Зайцев В.М. (Зайцева)
УФК по Владимирской обл. (ОСП Ковровского района
УФССП России по Владимирской области
Расчеты по депонированным суммам
Айвазов Андрей Григорьевич
Баренцов Алексей Александрович
Беликов Роман Андреевич
Бобкова Евгения Валерьевна
Большакова Ольга Робертовна
Евстропов Максим Александрович
Егоров Максим Вячеславович
Ильиных Иван Иванович
Каталева Оксана Владимировна
Колесова Ирина Викторовна
Котов Андрей Борисович
Кулигина Валентина Георгиевна
Куликов Валерий Борисович
Лебедев Алексей Вячеславович
Лебедев Виталий Николаевич
Макаров Дмитрий Сергеевич
Наместников Александр Владимирович
Пантелеев Владимир Александрович
Пышкин Алексей Валерьевич
Рюмин Дмитрий Вадимович
Селезнёв Алексей Валентинович
Селиванова Любовь Михайловна
Ситникова Татьяна Алексеевна
Тычков Сергей Васильевич
Французов Алексей Юрьевич
Хайбулина Марина Александровна
Харламов Игорь Вячеславович
Хрящева Виктория Викторовна
НДС по авансам и предоплатам
Абдулин Алексей Борисович
Агалиев Решад Фирудин Оглы ИП
АЗИМУТ ЦДТ
АЛФ МАРКЕТ ООО
Анисимов Максим Николаевич ИП
АРТМЕТАЛЛ ПК ООО
Балашов Алексей Владимирович ИП
БЛОК ООО
БОРЧАЛЫ ООО
Бречко Андрей Силович ИП
БЫЛИНА ООО
Вет.лечебница
ВИДИМИР ООО
ВИРАЖ ООО
ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ ООО
Воронина Татьяна Владимировна ИП
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565,00
328,41
0,03
505,50
1,00
747,08
1,11
1 005,00
362,00
100,00
231,42
1 000,00
35,00
35,00
1 320,11
1 320,11
6 661 200,36
18 942,08
7 000,00
6 387 297,04
593,33
0,04
1 200,00
211,00
118 546,47
4 574,00
23 500,00
2 400,00
0,08
691,86
2 005,29
22 180,50
478,02
67 570,49
450,00
3 559,76
0,40
4 767,07
500,00
4 264,07
26 396,74
2 552,96
38,95
571,57
1,00
1,00
90,51
463,83
1,00
8,10
1,00
-90,28
1,00
1,00
753,87
761,57
128,64
65,46
-1 271,25
1 539,01
1 394,79
9 436,55
1,00
1,00
0,18
4 563,19
41,09
5 000,00
340,00
– 228 290,96
– 85,01
– 1 899,27
– 105,78
– 750,00
– 1674,34
– 3225,91
– 25,28
– 0,01
– 73,8
– 1883,05
– 312,66
– 105,78
– 24,4
– 3100,49
– 3905,88
– 119,12

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ВЫБОР ООО
ГЕММА ООО
ГОИЧС
Горбачева Наталья Евгеньевна ИП
Горькова Светлана Николаевна ИП
Горюкова Анна Николаевна ИП
ГОСТИНИЦА КОВРОВ ОАО
Демьяненко Наталья Александровна ИП
Детская школа исскуств им.Иорданского М.В.
Детский сад №41
ДОБРЫЙ ДОКТОР ООО
Добряева Екатерина Филипповна ИП
Доломит молотый ЗАО
ДОР-ТЕХ ООО
Евдокимова Ольга Петровна ИП
Ермилов В.Б.
Ерохина Марина Сергеевна
Жеуров Сергей Юрьевич ИП
ЖСК №40 ПК
ЖСК №63
Игонин С.В.
КЕДР П ООО
КИТ ООО
КОМПАНИЯ СТРОЙМАСТЕР ООО
Костюхин А.В. (штрафстоянка)
КРИСТАЛЛ О.О.О.
Лабутина Ирина Александровна ИП
Липсман Наталья Николаевна ИП
МБУК ДК ИМ. НОГИНА
Музей
НАДЕЖДА ООО
население
Начева Елена Дмитриевна ИП
НЕБОСКРЕБ ООО
Низек С.П. (уличком, ул.Левченко, 27)
ОКТЯБРЬСКИЙ РЫНОК ООО
ОМЕГА ООО (дог. №1514/16)
Орлова Елена Геннадьевна ИП
Османов Агамоглан Сулейман Оглы ИП
ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" – Ковров
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Папилова Галина Николаевна ИП
Парамонова Марина Николаевна ИП
ПОЛИНА ООО
Поляков Олег Михайлович ИП
Почхуа М.М.
РЖД-ПЧ 3
РОСБАНК – Ковров
РСК ООО
Светлова Наталья Александровна ИП
Свидетели Иеговы
Сивопляс А.А.
СП ЗДОРОВЬЕ ООО
Староверов Илья Михайлович ИП
Статистика ТОГС
Столовая Восточная ООО
СТРЕЛЕЦ-2016 ООО
СТРОИТЕЛЕЙ 28 ТСЖ
СТРОЙПОЖНАДЗОР ООО
СТРОЙСЕРВИС ХХI ООО
СУ ДСК ООО
ТЕКСТИЛЬЩИК СТ №1
ТЕХАВТО ООО
ТСЖ АВРОРА
ТСЖ ЕДИНЫЙ ДОМ
ТСЖ ЛУЧ+
ТСЖ НАДЕЖДА
У К ВОСТОЧНОЕ ООО
Удальцова Ольга Валерьевна ИП
УК ВЕСТА ООО
УК КТС ООО
Управление физической культуры и спорта
Федоров Андрей Вячеславович
Фёдоров Андрей Вячеславович ИП
Федоров Дмитрий Аркадьевич ИП
Федорова Анжела Александровна ИП
ФЕЛИС ПЛЮС ООО
Филимонова Елена Вячеславовна ИП
ФРЕШ ПРЕМИУМ ООО
Харитонова Ольга Владиславовна
Хизиров Усман Рамазанович ИП
Художественная школа
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ООО
Юдин Вадим Вадимович ИП
Итого
ИТОГО НА СУММУ: 7 923 101,71 руб.

11. Краткосрочные обязательства

– 13,72
– 0,21
– 241,18
– 131,68
– 7,06
– 245,51
– 479,99
– 123
– 70,52
– 610,17
– 47,4
– 33,84
– 1107,68
– 23712,98
– 0,12
– 403,74
– 0,63
– 7,5
– 2,18
– 2339,18
– 186,1
– 305,08
– 0,11
– 546,14
– 610,16
– 1111,09
– 275,09
– 161,96
– 458,38
– 121,3
– 6,86
– 120145,46
– 1,53
– 403,74
– 403,74
– 207,12
– 0,02
– 413,28
– 1495,84
– 437,49
– 480
– 6835,06
– 10,18
– 162,4
– 0,3
– 227,24
– 208,54
– 50,06
– 2570,8
– 249,73
– 106,26
– 403,74
– 166,15
–1
– 105,78
– 0,83
– 995,69
– 410,22
– 33839,49
– 1139,03
– 7,5
– 15,25
– 4,37
– 0,34
– 0,32
– 78,44
– 37,82
– 1271,58
– 0,92
– 226,55
– 550,82
– 0,12
– 55,31
– 55,31
– 0,02
– 2030,66
– 351,37
– 192,3
– 0,04
– 193,92
– 6,86
– 105,78
– 827,04
– 156,26
7 923 101,71
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№
п/п

Наименование контрагента

Сумма, руб.

Краткосрочные займы
1 МП ''ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ''
2 ОКТЯБРЬСКИЙ РЫНОК ООО
3 ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК МУП
Проценты по краткосрочным займам
1 МП ''ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ''
2 ОКТЯБРЬСКИЙ РЫНОК ООО
3 ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК МУП
Итого

7 324 663,47
17 140 083,56
3 848 550,46
9 146,27
26 404,69
7 573,27
28 356 421,72

Долгосрочные займы
Администрация г. Коврова
Проценты по долгосрочным займам
1 ОКТЯБРЬСКИЙ РЫНОК ООО
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 35 090 561,99 руб.

6 700 000
34 140,27
6 734 140,27

12. Оценочные обязательства

№
Оценочные обязательства и резервы
п/п
1 Резерв ежегодных отпусков
2 Резерв по страховым взносам ежегодных отпусков
Итого
ВСЕГО НА СУММУ: 65 830,55 руб.

Сумма, руб.
50 561,10
15 269,45
65 830,55

13. Товарно-материальные ценности, учитываемые забалансовых
счетах

№
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
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Наименование
Бетонолом "Sturm" 80027
Бетономешалка 005568
Блок питания 80184
Блок системный 80108
Брифинг-приставка "Скиф" 005945
Бытовка строительная 80648
Вентилятор напольный 80446
Весы торговые (от ДРСУ) 80230
Виброкаток (от ДРСУ) 80263
Виброплита JPC-120 WT (от ДРСУ) 80233
Вилы с прижимом (от ДРСУ) 80261
Водонагреватель эл.SR 515 Extra 005949
Гараж металлический (терр-рия Рембытмашприбор) 80611
Генератор PG8755E Sturm 80525
Детектор банкнот 80488
Диск жесткий к комп. 80445
Евроконтейнер 80482
Заклёпочник поворотный 80550
Зеркало 005645
Зеркало с обработкой 005216
ИБП Ippo№Back Verco 600 80181
Источник бесперебойного питания к комп.80272
Кабель USB 80336
Калькулятор 005006
Калькулятор 005564
Картридж д/ксерокса 80124
ККМ ЭКР 2102К-Ф 80677
Клавиатура д/компьютера 80075
Клише-штамп 80125
Колесо измерительное механическое 80702
Колонки SVE№230 80555
Коммутатор к комп-ру 80098
Коммутатор к комп.D-Link 80590
Компрессометр бензиновый резьбовой 42245
Краскопульт 80077
Лестница-стремянка 80183
Лопата пластиковая 80472
Мебель "Регата" (приемная ДРСУ) 80252
Монитор 80065
Монитор ACER (терр-рия Рембытмашприбор)
80630
Монтировка 80122
Мультиметр 80556
Мышь д/комп.80115
Набор д/развальцовки трубок 80485
Напильник квад.трехгран. 80463
Насос д/перекачки жидкости 80104
Обогреватель CAMERO№004638
Обогреватель № 004637
Огнетушитель ОП-2 80011
Опора-нога"Дин-Р"черная 005946
Память д/ком-па DDR 80507
Пенал 005142
Печь СВЧ б/у 80131
Пистолет д/накачки шин с манометром 80503
Планшет Tesla Impulse 80638

количе- Стоимость на
ство, шт. 31.03.2021г., руб.
1
1
9 233,05
2
1 450,00
9
41 954,47
1
1
35 000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
1
5
2
1
1
2
1
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

24 500,00
6 841,00
15 677,29
584,75

3 306,00
6 646,61

18 220,34
1 146,61
1 938,00
500
364,41
3 240,00
372,88
2 429,84
213,56
3 927,65

1
2
1
2
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1

389,83
735
424,74
466,1
123
3 917,71
900

466,1
4 599,00

№
п/п
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

количе- Стоимость на
ство, шт. 31.03.2021г., руб.
Плоттер LIXI (терр-рия Рембытмашприбор) 80631
1
Принтер HP Laser 1018
2
Принтер МФУ Cano№I-SENSYS MF4018 005982
1
Принтер сканер CENO№4410 80708
1
517,8
Редуктор БКО-50 (кислород) 80436
1
810
Резак РЗП-01(пропан) 80435
1
1 150,00
Резчик швов ТСС РШ 350Х (от ДРСУ) 80243
1
Рулетка 80057
1
120,28
Рыхлитель (от ДРСУ) 80264
1
Станок настольно-сверлильный 005864
1
Сейф (голубой) 005954
1
Сейф металлический (от ДРСУ) 80253
1
Сейф офисный 005859
1
Снегоочиститель (от ДРСУ) 80262
1
Стеллаж 004988
2
Стеллаж "Конкурент" 005713
2
Стеллаж открытый 004993
1
Стол компьютерный 005684
1
Стол офисный 005077
1
Стол офисный 004991
1
Стул 005178
4
Тахограф (контрольное устройство "Меркурий" )
4
140 000,00
ТА-001 80523
Телефон Nokia 80257
1
Триммер бензиновый Hitachi CG27EJ(S)80455
6
31 896,61
Тумба д/документов 005181
2
Тумба д/документов 80575
3
8 400,00
Уровень лазерн.в чемодане 005030
1
Факс на термобумаге Panasonic
1
Факс+копир+принте+сканер 80273
1
Фильтр сетевой 80116
3
165,25
Фотоаппарат Rекам 80566
6
8 513,29
Шкаф для одежды 005179
2
Шкаф "Скиф" книжный 004716
1
Шкаф для рабочих (терр-рия Рембытмашпри2
бор) 80633
Штамп-печать 80186
3
2100
Штангенциркуль 80444
1
833,39
Щетка дорожная (от ДРСУ) 80248
1
Электровулканизатор для камер с таймером
1
Этажерка универсальная 005188
1
Эл.таль 80268
1
15000
ИТОГО
158
399 074,56
Наименование

СПЕЦОДЕЖДА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
№
п/п Наименование
1 Антонова Елена Сергеевна
ИТОГО

количе- стоимость на
ство 31.03.2021г., руб.
1
941,95
1
941,95

БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ
№ Наименование
Количе- Стоимость на
ство 31.03.2021г., руб.
п/п
1 Вкладыши к трудовым книжкам
18
2 730,00
2 Трудовые книжки
11
2 200,00
ИТОГО
29
4 930,00
1. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования серия 033 №
00157 от 18.01.2016г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению классов отходов 1-4 опасности.

ВСЕГО НА СУММУ: 404 946,51 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по
санитарной уборке города» в соответствии с настоящим передаточным
актом является правопреемником муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
в отношении всех его прав и обязанностей, приобретенных в процессе
его деятельности.
Претензий у Принимающей стороны к Передающей стороне по состоянию имущества не имеется.
Приложения:
1. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»;
2. Перечень обременений (ограничений) имущества, включенного в
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство
по санитарной уборке города».
Передающая сторона:
МУП «САХ»
Директор
________________/Ягнюк В.Н.

Принимающая сторона:
ООО «САХ»
Директор
________________/Ягнюк В.Н.
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Расчет
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ, балансовая стоимость подлежащих приватизации
активов муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» определяется как сумма
стоимости чистых активов унитарного предприятия, исчисленных по
данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков, определенной в соответствии с пунктом 3 статьи 11 указанного Закона, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного
предприятия.
Стоимость чистых активов муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
определена по данным промежуточного бухгалтерского баланса по
состоянию на 31.03.2021г. Расчет балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов муниципального унитарного предприятия города
Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» представлен
в таблице:
Стоимость чистых активов предприятия, исчисленных на
31.03.2021, по данным промежуточного бухгалтерского баланса, руб.
Кадастровая стоимость подлежащих приватизации земельных
участков, руб.
Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации
в составе имущественного комплекса унитарного предприятия,
руб.
Балансовая стоимость подлежащего приватизации активов, руб.

-1 130 650,17

13 844 095,51
3 335 525,59

Перечень обременений (ограничений) имущества, включенного
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
Ограничения по использованию: обязанность использования приобретенного в порядке приватизации имущества для удовлетворения общественных потребностей в благоустройстве территории муниципального
образования г. Ковров
Земельные участки, подлежащие приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия
города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
Обременение (аренда, залог и т.д.)

Кадастровый (условный)
номер

Площадь
кв. м

Кадастровая
стоимость,
руб.

договор аренды №
08-06-01/12631 от
30.09.2020 (ежемесячный платеж
28 185,38 руб.)

33:20:
011711:29

3 795

6 007 864,50

Основные средства: договоры аренды с организациями и ИП
(арендная плата ежемесячная)

Аренд№ Наименование Договор аренды, срок ная
плата,
п/п
арендатора
действия
руб.
Индивидуальный предприни1. матель Климова Наталья Сергеевна
Индивидуальный предприни2. матель Климова Наталья Сергеевна
Индивидуальный предприни3. матель Климова Наталья Сергеевна

Индивидуальный предприни5. матель Климова Наталья Сергеевна
Индивидуальный предприни6. матель Климова Наталья Сергеевна
Индивидуальный предприни7. матель Климова Наталья Сергеевна
8. ООО «ЭкоГрад»

9. ООО «ЭкоГрад»

18 310 271,27

Приложение 2
к передаточному акту

Адрес (местополо№ жение), назначение,
п/п краткая характеристика
земельный участок,
Владимирская область МО г. Ковров
1. (городской округ), г.
Ковров, ул. Володарского, д. 50

Индивидуальный предприни4. матель Климова Наталья Сергеевна

Объект аренды
наименование: завод, назначение: нежилое здание,
Владимирская область, г.
Ковров, ул. Володарского,
д. 50, пл. 878,0 кв.м.
наименование: мастерская, назначение: нежилое
здание, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Володарского, д. 50, пл.
51,1 кв.м.
наименование: мастерские
и склады, нежилое здание,
адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 50, пл. 396,7
кв.м.

10. ИП Кузин А.В.

наименование: механический цех, назначение: нежилое здание, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д.
50, пл. 315,0 кв.м.
наименование: мастерская, назначение: нежилое
здание, адрес: ВладимирДоговор аренская область, г. Ковров, ул.
ды муниципальноВолодарского, д. 50, пл.
го имущества № 1 от
98,7 кв.м.
18.12.2020г., срок дей- 104 181,44
наименование: приемный
ствия с 01.01.2021г.
пункт, назначение: нежипо 30.11.2021г.
лое здание, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д.
50, пл. 68,9 кв.м.
наименование: проходная,
нежилое здание, адрес:
Владимирская область, г.
Ковров, ул. Володарского,
д. 50, пл. 11,6 кв.м.
Договор аренды
мусоровоз КО-440-7,
транспортного средства от 31.12.2020г. со 43 000,00 2015г.в., регистрационный
сроком действия до
номер Х809НО 33
31.12.2021г.
Договор аренды
мусоровоз КО-440-4Д,
транспортного средства от 31.12.2020г. со 31 000,00 2013г.в., регистрационный
сроком действия до
номер Н 053 НА 33
31.12.2021г.
Договор аренды
мусоровоз КО-440-4Д,
транспортного средства от 31.12.2020г. со 31 000,00 2013г.в., регистрационный
сроком действия до
номер Н 491 НВ 33
31.12.2020г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 260 ОТ 24.11.2021 Г.
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Коврова от 23.12.2020 № 275 «О бюджете города Коврова на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.12.2020
№ 289, от 27.01.2021 № 19, от 24.02.2021 № 45, от 31.03.2021 № 75, от
14.04.2021 №76, от 28.04.2021 № 88, от 13.05.2021 № 95, от 26.05.2021
№ 108, от 10.06.2021 №112, от 03.08.2021 № 154, от 13.08.2021 № 162,
от 02.09.2021 № 175, от 29.09.2021№ 203, от 27.10.2021 № 231)
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 17.11.2021 №
01-112275, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от
23.12.2020 г. № 275 «О бюджете города Коврова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.12.2020 № 289, от
27.01.2021 № 19, от 24.02.2021 №45, от 31.03.2021 № 75, от 14.04.2021
№ 76, от 28.04.2021 № 88, от 13.05.2021 № 95, от 26.05.2021 № 108, от
10.06.2021 № 112, от 30.06.2021 № 136, от 03.08.2021 № 154, от 13.08.2021
№ 162, от 02.09.2021 № 175, от 29.09.2021 № 203, от 27.10.2021 № 231)
следующие изменения:
1.1. В статье 1:
- в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 593 344,7» заменить цифрами «3
655 909,9»;
- в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 676 887,9» заменить цифрами «3
739 453,1».
2. Приложения 3, 5, 7, 9, 11 к решению Совета народных депутатов города Коврова от 23.12.2020 г. № 275 «О бюджете города Коврова на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции
согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина
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Код бюджетной классификации
1 00 00000 00
0000 000
1 01 00000 00
0000 000
1 01 02000 01
0000 110
1 03 00000 00
0000 000
1 03 02000 01
0000 110
1 05 00000 00
0000 000
1 05 01000 00
0000 110
1 05 02000 02
0000 110
1 05 04000 02
0000 110
1 06 00000 00
0000 000
1 06 01000 00
0000 110
1 06 04000 02
0000 110
1 06 06000 00
0000 110
1 07 00000 00
0000 000
1 07 01000 00
0000 110
1 08 00000 00
0000 000
1 08 03000 01
0000 110
1 08 07000 01
0000 110
1 11 00000 00
0000 000
1 11 01000 00
0000 120

1 11 05000 00
0000 120
1 11 07000 00
0000 120
1 11 09000 00
0000 120

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 23.12.2020 № 257»
Доходы бюджета города Коврова на 2021 год
Наименование

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
(тыс. руб.)

1 251 202,0

Налоги на прибыль, доходы

657 190,0

Налог на доходы физических лиц

657 190,0

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налоги на имущество

19 415,0
19 415,0
139 856,0
97 038,0
17 000,0
25 818,0
275 107,0

Налог на имущество физических лиц

32 312,0

Транспортный налог

68 192,0

Земельный налог

174 603,0

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

238,0

Налог на добычу полезных ископаемых

238,0

Государственная пошлина

19 332,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

19 180,0

1 12 00000 00
0000 000
1 12 01000 01
0000 120
1 13 00000 00
0000 000
1 13 01000 00 Доходы от оказания платных услуг (работ)
0000 130

152,0
100 700,0

12 000,0

70 200,0

3 500,0

15 000,0

5 301,0
5 301,0
3 783,0
3 623,0

1 13 02000 00
0000 130
1 14 00000 00
0000 000
1 14 01000 00
0000 000

Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи квартир

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
1 14 02000 00 (за исключением движимого имущества бюджетных
0000 000 и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
от продажи земельных участков, находя1 14 06000 00 Доходы
в государственной и муниципальной соб0000 430 щихся
ственности
1 16 00000 00 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
0000 000
Административные штрафы, установленные главой
1 16 01050 01 5 Кодекса Российской Федерации об административ0000 140 ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные главой
6 Кодекса Российской Федерации об администра1 16 01060 01 тивных правонарушениях, за административные
0000 140 правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность
Административные штрафы, установленные главой
1 16 01070 01 7 Кодекса Российской Федерации об административ0000 140 ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные главой
Кодекса Российской Федерации об администра1 16 01150 01 15
правонарушениях, за административные пра0000 140 тивных
вонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг
Административные штрафы, установленные главой
1 16 01190 01 19 Кодекса Российской Федерации об администра0000 140 тивных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления
Административные штрафы, установленные главой
20 Кодекса Российской Федерации об администраправонарушениях, за административные
1 16 01203 01 тивных
посягающие на общественный
0000 140 правонарушения,
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Доходы от денежных взысканий (штрафов), пов счет погашения задолженности,
1 16 10123 01 ступающие
до 1 января 2020 года, подлежащие
0000 140 образовавшейся
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
до 1 января 2020 года, подлежащие
1 16 10129 01 образовавшейся
в
0000 140 зачислению
федеральный бюджет и бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019
году
штрафы, установленные закона1 16 02000 02 Административные
субъектов Российской Федерации об администра0000 140 ми
тивных правонарушениях
2 00 00000 00
0000 000
2 02 00000 00
0000 000
2 02 10000 00
0000 150
2 02 20000 00
0000 150
2 02 30000 00
0000 150
2 02 40000 00
0000 150
2 04 00000 00
0000 150
2 07 00000 00
0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

160,0
27 200,0
1 000,0

3 000,0

23 200,0
3 080,0
25,0

27,0

209,0

0,0

38,0

76,0

1 755,0

160,0

790,0
2 404 707,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов 2 401 494,7
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 257 195,8
Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий982 362,5
ской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий- 1 086 927,2
ской Федерации
Иные межбюджетные трансферты

75 009,2

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

1 051,3

Прочие безвозмездные поступления

9 900,0

2 19 00000 00 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж0000 000 бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ

-7 738,1
3 655 909,9
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 24.11.2021. № 260
«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 23.12.2020 № 275»
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году

Код бюджетной класНаименование
Сумма
сификации
(тыс. руб.)
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 401 494,7
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
257 195,8
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
133 445,0
бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на под2 02 15002 04 7044 150 Дотации
80 964,8
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов)
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на подмер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стиму2 02 15002 04 7069 150 держку
9 900,0
лирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования)
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
2 02 15009 04 5090 150 работников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на по14 827,0
вышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели)
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
2 02 15009 04 5091 150 работников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на по18 059,0
вышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели)
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
982 362,5
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
2 02 20299 04 0000 150 фонда,
89 296,2
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
2 02 20302 04 0000 150 фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
17 065,7
жилищного строительства, за счет средств бюджетов
бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразователь2 02 25210 04 0000 150 Субсидии
15 196,4
ных организациях и профессиональных образовательных организациях
бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных
2 02 25255 04 0000 150 Субсидии
130 509,8
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
организацию
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
2 02 25304 04 0000 150 общее образование в муниципальных образовательных организациях
58 864,4
2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
13 117,9
2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
247,2
бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии
114
295,5
мест в общеобразовательных организациях
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
70 448,9
бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно2 02 20077 04 0000 150 Субсидии
18 988,4
сти
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
454 332,1
субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирова2 02 29999 04 7008 150 Прочие
1 300,0
ние мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)
субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
2 02 29999 04 7015 150 Прочие
15 344,2
равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение опла2 02 29999 04 7039 150 ты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответ51 717,4
ствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761
субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
2 02 29999 04 7081 150 Прочие
2 949,2
жильем многодетных семей)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по
2 02 29999 04 7129 150 предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного
156,0
обслуживания)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение
2 02 29999 04 7143 150 мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми - инвалидами качественного обра3 120,0
зования)
субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку прио2 02 29999 04 7147 150 Прочие
20 409,0
ритетных направлений развития отрасли образования)
Прочие
субсидии
бюджетам
городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
реализацию
про2 02 29999 04 7170 150 грамм спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)
4 500,0
Прочие
субсидии
бюджетам
городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
развитие
базовых
2 02 29999 04 7187 150 и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина»)
10 000,0
Прочие
субсидии
бюджетам
городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
переселение
2 02 29999 04 7206 150 граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения)
59 690,4
Прочие
субсидии
бюджетам
городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление
2 02 29999 04 7246 150 дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)
169 130,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство
2 02 29999 04 7255 150 зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
73 695,9
водоснабжению и канализации)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и мо2 02 29999 04 7513 150 дернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий
30 970,6
физической культурой и спортом)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение
2 02 29999 04 7522 150 спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное
11 348,6
состояние)
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 086 927,2
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
964 568,8
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен2 02 30024 04 6001 150 ции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
1 003,8
их прав)
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен2 02 30024 04 6002 150 ции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен2 02 30024 04 6007 150 ции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен2 02 30024 04 6022 150 ции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных до2 02 30024 04 6048 150 школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен2 02 30024 04 6054 150 Субвенции
ции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб2 02 30024 04 6137 150 венции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Единая
субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
2 02 30024 04 6183 150 общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)
бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
2 02 30027 04 0000 150 Субвенции
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
2 02 30029 04 0000 150 присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе2 02 35082 04 0000 150 Субвенции
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
2 02 35120 04 0000 150 Субвенции
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществлении полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий гражустановленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
2 02 35134 04 0000 150 дан,
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов»
бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж2 02 35135 04 0000 150 Субвенции
дан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
2 02 35176 04 0000 150 Субвенции
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, пе2 02 49999 04 8063 150 редаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной
политики)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, переда2 02 49999 04 8135 150 ваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, переда2 02 49999 04 8148 150 Прочие
ваемые бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере образования)
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, переда2 02 49999 04 8170 150 Прочие
ваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих коллективов)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, пебюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским
2 02 49999 04 8186 150 редаваемые
служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, переда2 02 49999 04 8199 150 ваемые бюджетам муниципальных образований на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию
туризма)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, пере2 02 49999 04 8200 150 даваемые бюджетам муниципальных образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом)
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, переда2 02 49999 04 8248 150 Прочие
ваемые бюджетам муниципальных образований на укрепление материально- технической базы музеев области)

1 083,6
4 268,9
390,0

5 360,0
1 746,3
451,0

950 265,2
30 199,2
57 684,3
23 956,1
13,8
2 509,3
664,7
664,7
2 037,3
4 629,0
75 009,2
41 794,2
33 215,0
335,0
10 000,0
1 500,0
500,0
365,6
843,3
18 839,1
832,0

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 24.11.2021. № 260
«Приложение 7
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 23.12.2020 № 275»
Код Наименование
ГРБС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2021 ГОД
Раз- Поддел раздел

730 Совет народных депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования 01
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03

Целевая
статья

Вид
расходов

9790000110

100

План на
2021 год,
тыс.руб.
11 805,0
2 212,0
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Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
703 Администрация города
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы
«Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в
истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню
родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной
программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
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Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные
ассигнования)
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и
содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного
мероприятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения
на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств
для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного
мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация
работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»
подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках
основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный
проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.
Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата
к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
733 Управление городского хозяйства
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и
городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация
мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной
системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры»
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного
движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках
основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту
автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках
основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту
автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной
сети г. Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству,
реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»
(Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»
подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы
«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных
условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения
в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной
программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
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Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения
в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной
программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного
мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное
хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного
мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное
хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного
мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной
программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные
бюджетные ассигнования)
Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома в целях приспособления общего имущества многоквартирного дома к потребностям инвалида е
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного
мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование
топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по
энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной
программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к
домам в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и
очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Создание необходимой технологической надежности
систем водоснабжения и водоотведения» подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие
коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные
ассигнования)
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство
и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по
содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)
Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке,
содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной
сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных
служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан
города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим
и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных,
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки
многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров в рамках основного
мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте»
подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости
льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках
основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых
семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание
мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
758 Управление культуры и молодежной политики
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма»
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на
мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация
мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и
экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по
повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических
актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках
основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования
детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597,
от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы
«Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры
на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня,
установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного
мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики»
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей
в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа
жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная
и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной
среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства
российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы
«Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного
мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства РФ в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения»
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования
детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597,
от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея
в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением
памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город
воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением
памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия
«Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
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26 ноября 2021 г.
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии» подпрограммы
«Развитие туризма» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и
искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного,
музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный
проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного
мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» ((Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.
Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
766 Управление имущественных и земельных отношений
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью,
обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные
ассигнования)
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о
земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в
городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
767 Управление физической культуры и спорта
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма»
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей
в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы
«Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им .С.М.Рыбина» за
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им .С.М.Рыбина» за
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект
«Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект
«Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия
«Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия
«Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
773 Управление образования
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма»
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Иные бюджетные ассигнования)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие
образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности
муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и
средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций по
итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей»
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие
общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный
проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект
«Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект
«Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности
муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов
в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета
в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках
основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения» за счет средств федерального бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения» за счет средств областного бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения» за счет средств городского бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ № 8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) в рамках основного
мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных
учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ № 8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) в рамках основного
мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных
учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств областного
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ № 8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) в рамках основного
мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных
учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств городского
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с
устройством навесной фасадной системы с утеплением МБОУ СОШ № 23, Владимирская область, г.Ковров,
ул.Строителей, д. 7) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с
устройством навесной фасадной системы с утеплением МБОУ СОШ № 23, Владимирская область, г.Ковров,
ул.Строителей, д. 7) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с
устройством навесной фасадной системы с утеплением МБОУ СОШ № 23, Владимирская область, г.Ковров,
ул.Строителей, д. 7) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня,
установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного
мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему
персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики»
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в
рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории Владимирской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на территории Владимирской области, в части компенсации расходов родителей на приобретение путевок в
загородные оздоровительные организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время в рамках
основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей
в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения
межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных
учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей
к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и
дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников
муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие
кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала
образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Коврова
«Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового
потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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 в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных
образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
792 Финансовое управление
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
708 Территориальная избирательная комиссия
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
ВСЕГО

07

09

9990000190

800

324,0

07

09

99900МЦ590

100

19 592,0

07

09

99900МЦ590

200

3 634,8

07

09

99900МЦ590

800

5,2

07

09

99900ЦБ590

100

33 756,0

07

09

99900ЦБ590

200

1 846,0

07

09

99900ЦБ590

800

8,0

10

03

1510770540

200

17,5

10

03

1510770540

300

1 728,8

10

04

1510770560

200

585,0

10

04

1510770560

300

57 099,3

10

04

9990070650

200

215,0

10

04

9990070650

300

29 984,2

10

06

1520221040

200

370,5

10

06

1520221040

600

509,5

01

06

9990000110

100

11 559,0
10 138,0

01

06

9990000190

100

34,0

01

06

9990000190

200

551,0

01

13

9990021000

200

4,0

01

13

9990021000

800

515,0

13

01

9990020520

700

317,0

01

07

9990021130

800

370,0
370,0
3 739
453,1
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Приложение 4
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 24.11.2021. № 260
«Приложение 9
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 23.12.2020 № 275»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2021 ГОД

Наименование

Общегосударственные вопросы - всего:
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Судебная система
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Раз- Под- Целевая ста- Вид План на
дел разтья
расхо- 2021 год,
дел
дов
тыс.руб.
01
00
150 355,4
01

02

2 466,0

01

02

01

03

01

03

9790000110

100

2 212,0

01

03

9890000110

100

1 380,0

01

03

9990000110

100

6 607,0

01

03

9990000190

100

107,0

01

03

9990000190

200

1 393,0

01

03

9990000190

800

46,0

01

04

01

04

9990000110

100

76 689,9

01

04

9990000190

100

339,0

01

04

9990000190

200

13 778,5

01

04

9990000190

800

685,0

01

04

9990070010

100

942,8

01

04

9990070010

200

61,0

01

04

9990070020

100

983,0

01

04

9990070020

200

100,6

01
01

05
05

9990051200

200

13,8
13,8

01

06

01

06

9990000110

100

10 138,0

01

06

9990000190

100

34,0

01

06

9990000190

200

551,0

9690000110

100

2 466,0
11 745,0

93 579,8

10 723,0
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Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы
«Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках
основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы
«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные
ассигнования)
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в
истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню
родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной
программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации город в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего:
в том числе:
Гражданская оборона
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные
ассигнования)
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию
и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного
мероприятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств
для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного
мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма»
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма»
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация
работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на
мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация
мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и
экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по
повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических
актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Национальная экономика - всего :
в том числе:
Транспорт
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и
городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной
доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация
мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной
системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры»
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного
движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках
основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту
автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках
основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту
автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной
сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение
в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству. реконструкции. ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова», за
счет субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»
подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы
«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»
подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего
предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках
основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы
о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости
в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего:
в том числе:
Жилищное хозяйство
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных
условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)
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Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения
в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной
программы «Жилищное хозяйство города Коврова»(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения
в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной
программы «Жилищное хозяйство города Коврова»(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного
мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное
хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного
мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное
хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного
мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной
программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные
бюджетные ассигнования)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома в целях приспособления общего имущества многоквартирного дома к потребностям инвалида е
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного
мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование
топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по
энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной
программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к
домам в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и
очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Создание необходимой технологической надежности
систем водоснабжения и водоотведения» подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие
коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Благоустройство
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные
ассигнования)
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство
и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)
Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке,
содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Охрана окружающей среды - всего
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Образование - всего:
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и 07
средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций по 07
итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках ос- 07
новного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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в том числе:
Дошкольное образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Иные бюджетные ассигнования)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности
муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Общее образование

3 587,6
1130120920

200

3 587,6
3 587,6
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700,4
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие
общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный
проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности
муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов
в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных
общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках
основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения» за счет средств федерального бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения» за счет средств областного бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения» за счет средств городского бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы
отопления в здании МБОУ СОШ № 8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы
отопления в здании МБОУ СОШ № 8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы
отопления в здании МБОУ СОШ № 8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с
устройством навесной фасадной системы с утеплением МБОУ СОШ № 23, Владимирская область, г.Ковров,
ул.Строителей, д. 7) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с
устройством навесной фасадной системы с утеплением МБОУ СОШ № 23, Владимирская область, г.Ковров,
ул.Строителей, д. 7) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с
устройством навесной фасадной системы с утеплением МБОУ СОШ № 23, Владимирская область, г.Ковров,
ул.Строителей, д. 7) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный
проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Дополнительное образование детей
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках
основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования
детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597,
от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы
«Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих
мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры
и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия
«Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня,
установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного
мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему
персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики»
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики»
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей
в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории Владимирской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на территории Владимирской области, в части компенсации расходов родителей на приобретение путевок в
загородные оздоровительные организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области образования
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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№91

26 ноября 2021 г.
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение
почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа
жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках
основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная
и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной
среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства
российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках
основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения
межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей»
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных
учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей
к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и
дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников
муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие
кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала
образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Коврова
«Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Культура, кинематография - всего:
в том числе:
Культура
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного
мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства РФ в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения»
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования
детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597,
от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея
в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением
памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением
памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия
«Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии» подпрограммы
«Развитие туризма» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств,
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры
и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий
в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.
Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» ((Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Социальная политика - всего:
в том числе:
Пенсионное обеспечение
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальное обеспечение населения
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений
бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных
служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий
граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим
и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова,
установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки
многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение
равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной
системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров в рамках основного
мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте»
подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости
льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание
мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Другие вопросы в области социальной политики
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 в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных
образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Физическая культура и спорт - всего:
в том числе:
Массовый спорт
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Спорт высших достижений
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный
проект «Спорт - норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект
«Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия
«Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Средства массовой информации - всего:
в том числе:
Периодическая печать и издательства
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обслуживание государственного (муниципального) долга - всего:
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Всего расходов:

11

03

12005S1870

600

5 944,2

11

03

120P57170S

600

4 500,0

11

03

120P57170S

600

1 269,3

11

03

120P55229S

600

11 348,6

11

03

120P55229S

600

3 201,0

12

00

12
12

02
02

13

00

13
13

01
01

715,0
9990020490

200

715,0
715,0
4 191,2

9990020520

700

4 191,2
4 191,2
3 739
453,1

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 24.11.2021. № 260
«Приложение 11
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 23.12.2020 № 275»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2021 год

Наименование

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории
города Ковров Владимирской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня»
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных
подразделений»
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования)
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Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах»
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий»
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих
при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров»
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств
и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма « Социальное жилье»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова»
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей»
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий
граждан города Коврова, установленных законодательством»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам
государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова»
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей»
Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова»
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова»
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма»
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова»
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений»
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Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
город Ковров Владимирской области»
Основное мероприятие «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления»
Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова»
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития
потенциала молодежи»
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики»
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики»
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи»
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни»
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и
оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций»
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления»
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде,
правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций»
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма»
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания
молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи»
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения»
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Подпрограмма «Организация досуга населения»
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства РФ
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры»
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня
2012 года № 761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня
2012 года № 761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Создание музея «Ковров - город воинской славы»
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти
погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти
погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление
культуры и молодежной политики»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Иные
бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства»
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Развитие туризма»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии»
Расходы на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии»
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам
((Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди»
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных
маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом»
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте»
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан
за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной
инфраструктуры»
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических
ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений,
нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры на территории города Коврова и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.
Коврова»
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова»
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети»
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования»
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в (Иные бюджетные
ассигнования)
Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной сети
города Коврова (Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них».
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с
требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова»
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет
средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств
городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов»
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Подпрограмма «Газификация жилищного фонда»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда»
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие «Создание необходимой технологической надежности систем водоснабжения и водоотведения»
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования)
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования)
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Подпрограмма «Чистый город»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города»
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий»
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта».
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта
(Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет
средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной
подготовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове»
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе
Коврове»
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью,
обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда»
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности,
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом»
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнования)
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове»
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости»
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове»
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Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные
ассигнования)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по
итогам работы за 2020/2021 учебный год (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по
итогам работы за 2020/2021 учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Развитие общего образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций по итогам
работы за 2020/2021 учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Грантовая поддержка организаций в сфере образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей по итогам работы за 2020/2021 учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Оздоровление детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на
территории Владимирской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Владимирской области, в части компенсации расходов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в
каникулярное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Грантовая поддержка организаций в сфере образования (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования»
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми»
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций»
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования»
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «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
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
города Коврова»
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях»
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских
классов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ
города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ
города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ
города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления
в здании МБОУ СОШ № 8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) за счет средств федерального
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в
здании МБОУ СОШ № 8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) за счет средств областного бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в
здании МБОУ СОШ № 8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) за счет средств городского бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством
навесной фасадной системы с утеплением МБОУ СОШ № 23, Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д. 7)
за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством
навесной фасадной системы с утеплением МБОУ СОШ № 23, Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.
7) за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством
навесной фасадной системы с утеплением МБОУ СОШ № 23, Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.
7) за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа»
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма»
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
и (или) общественных территорий»
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города
Коврова»
Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений»
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории
народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Выполнение других обязательств муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
Выполнение других обязательств муниципального образования (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной собственности)
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
Проведение муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома в целях приспособления общего имущества многоквартирного дома к потребностям инвалида (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
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Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий
среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования)
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