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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №19/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 
21.09.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных 
депутатов от 29.04.2020 №90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны транспортной 
инфраструктуры Т1 условно разрешенным видом разрешенного ис-
пользования «Магазины» (код 4.4).

2. Описание данного вида разрешенного использования изложить 
в редакции: «Раз-мещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м.»

3. Графу «предельные параметры» для данного вида разрешенного 
использования изложить в редакции: 

«1. Размер земельных участков при площади торговых объектов, га 
на 100 м2 торговой площади:

до 250 м2 торговой площади – 0,08;
250 – 650 м2 торговой площади – 0,08 – 0,06.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Максимальный ко-

эффициент плотности застройки – 2,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность за-

стройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблю-
дении санитарно-гигиенических и проти-вопожарных норм.

Максимальный процент застройки 80%.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 8 метров»
Инициатор общественных обсуждений: администрация г. Ковро-

ва
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 24.08.2022 

№2011.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №66 от 
26 августа 2022г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 05 сентября 2022г. по 09 
сентября 2022г. 

Экспозиция проекта проводилась: с 05 сентября 2022г. по 09 сен-
тября 2022г. по адре-су: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались: 

с 05 сентября 2022г. по 09 сентября 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №19/2022 об-

щественных об-суждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные за-

мечания и предло-жения граждан не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№31 от 21.09.2022), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города направить Проект внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Коврова в Со-
вет народных депутатов города Ков-рова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2215 ОТ 19.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации го-

рода Коврова Владимирской области от 09.11.2021 №2296 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Владимирской области от 
31.01.2019 №48 «Об утверждении Государственной программы Вла-
димирской области «Развитие образования» и со статьей 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 09.11.2021 №2296 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению. 

2. Приложения №4 и №5 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от «19» 09. 2022 №2215

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение к постановлению администрации города Коврова 

Владимирской области от 09.11.2021 №2296 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Коврове».

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» строку «Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию про-
граммы, – 6 469 337,1 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 1 913 768,7 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета – 4 555 568,4 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет всех 
источников):
год – 2 873 539,3 тыс. рублей;
год – 1 801 246,6 тыс. рублей;
год – 1 794 551,2 тыс. рублей.»

2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» строку «Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 1 – 6 106 352,1 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета – 1 805 607,9 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 4 300 744,2 тыс. руб-
лей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за 
счет всех источников):
год – 2 749 440,4 тыс. рублей;
год – 1 679 455,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 677 456,7 тыс. рублей.
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3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры и обе-
спечение безопасности муниципальных образовательных организа-
ций строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 2

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 2 – 104 509,9 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета – 41 756,2 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 62 753,7 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 2 (за 
счет всех источников):
год – 38 633,9 тыс. рублей;
2023год – 36 468,0 тыс. рублей;
2024год – 29 408,0 тыс. рублей.»

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

Владимирской области
от «19» 09.2022г. №2215

Приложение №4 к Программе

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

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, ме-

роприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид рас-
хода) 2022 год 2023 год 2024 год

Муници-
пальная 
программа

«Развитие образования в городе Коврове» 2 873 539,30 1 801 246,60 1 794 551,20

подпро-
грамма 1

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей 2 749 440,40 1 679 455,00 1 677 456,70

Основное 
мероприя-
тие 01

Развитие дошкольного образования детей 773 О7 О1 151 01 00000 000 802 016,70 737 639,00 737 054,00

«Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений дошкольного обра-
зования»

Управление 
образования

773 О7 О1 151 01 00590 100 8 673,00 8 985,00 8 985,00
773 О7 О1 151 01 00590 200 6 286,60 5 562,00 5 562,00
773 О7 О1 151 01 00590 600 417 064,10 366 412,00 365 827,00
773 О7 О1 151 01 00590 800 335,00 586,00 586,00

«Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях»

Управление 
образования

773 О7 О1 151 01 71830 100 18 849,00 18 729,00 18 729,00
773 О7 О1 151 01 71830 200 579,00 579,00 579,00

773 О7 О1 151 01 71830 600 350 230,00 336 786,00 336 786,00

Основное 
мероприя-
тие 02

Развитие общего образования детей 773 О7 ОО 151 02 00000 000 798 214,50 754 864,50 770 987,20

«Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школ-детских садов, школ началь-
ных, основных и средних» 

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 Ш0590 600 92 878,00 72 785,00 86 964,00

«Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях»

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 71830 600 645 281,60 623 016,00 623 016,00

«Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального образователь-
ного учреждения межшкольный учебный ком-
бинат»

Управление 
образования 773 О7 О9 151 02 МК590 600 9 507,40 9 216,00 9 216,00

«Субсидии негосударственному общеобразо-
вательному учреждению «Православная гим-
назия»

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 60020 600 260,00 260,00 260,00

«Финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам»

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 70480 600 6 309,00 6 309,00 6 309,00

«Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных 
организаций"

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 53031 600 43 278,50 43 278,50 43 122,20

«Поддержка приоритетных направлений раз-
вития отрасли образования" (приобретение 
транспортных средств для организации бес-
платной перевозки обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобразовательные 
программы)»

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 71470 600 0,00 0,00 1 638,00
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Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, ме-

роприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид рас-
хода) 2022 год 2023 год 2024 год

«Приобретение транспортных средств для ор-
ганизации бесплатной перевозки обучающих-
ся в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы»

773 О7 О2 151 02 21710 600 0,00 0,00 462,00

«Грантовая поддержка организаций в сфере 
образования»

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 71480 600 700,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 03

Развитие дополнительного образования де-
тей 773 00 00 151 03 00000 000 63 190,30 60 309,00 60 309,00

«Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми»

Управление 
образования 773 О7 О3 151 03 Д0590 600 54 367,60 51 747,00 51 747,00

«Поддержка приоритетных направлений раз-
вития отрасли образования (софинансиро-
вание расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при доведе-
нии средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования де-
тей до уровня, установленного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года N 761)»

Управление 
образования, 
управление 
культуры и 
модежной 
политики

773 О7 О3 151 03 71470 600 6 821,70 6 618,00 6 618,00

758 О7 О3 151 03 71470 600 2 001,00 1 944,00 1 944,00

Основное 
мероприя-
тие 04

Оздоровление детей 773 О7 О7 151 04 00000 000 34 664,90 33 842,90 33 842,90

«Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений в сфере отдыха и оздо-
ровления детей»

Управление 
образования 773 О7 О7 151 04 Л0590 600 15 252,00 14 401,00 14 401,00

«Поддержка приоритетных направлений раз-
вития отрасли образования" (расходы на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время)

Управление 
образова-
ния, УФиС, 
управление 
культуры и 
модежной 
политики

773 О7 О7 151 04 71470 600 12 229,90 12 286,80 12 286,80
767 О7 О7 151 04 71470 600 783,90 756,00 756,00
758 О7 О7 151 04 71470 600 290,20 290,20 290,20

«Расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время"

773 О7 О7 151 04 20740 600 5 658,30 5 670,00 5 670,00
767 О7 О7 151 04 20740 600 328,90 317,20 317,20
758 О7 О7 151 04 20740 600 121,70 121,70 121,70

Основное 
мероприя-
тие 05

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

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

Управление 
образования 773 О7 О9 151 05 20730 100 30,00 30,00 30,00

773 О7 О9 151 05 20730 200 670,00 670,00 670,00
Основное 
мероприя-
тие 06

Содействие занятости граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите и испы-
тывающих трудности в поиске работы

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

Основное 
мероприя-
тие 07

Оказание мер социальной поддержки семьям 
с детьми 773 10 ОО 151 07 00000 000 57 800,00 57 718,60 57 718,60

«Социальная поддержка детей-инвалидов до-
школьного возраста»

Управление 
образования

773 10 О3 151 07 70540 200 19,00 19,00 19,00
773 10 О3 151 07 70540 300 1 864,60 1 783,20 1 783,20

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

Управление 
образования

773 10 О4 151 07 70560 200 559,00 559,00 559,00

773 10 О4 151 07 70560 300 55 357,40 55 357,40 55 357,40

Основное 
мероприя-
тие 08

Развитие образования детей-инвалидов 773 10 ОО 151 08 00000 000 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 09

Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образова-
ния детей

773 О7 О3 151 09 00000 000 9 567,00 10 202,00 10 845,00

«Финансовое обеспечение обязательств, воз-
никающих при использовании детьми, вклю-
ченными в систему персонифицированного 
финансирования»

Управление 
образования 773 О7 О3 151 09 ПФ590 600 9 567,00 10 202,00 10 845,00

Основное 
мероприя-
тие 10

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений

773 О7 О2 151 10 00000 000 71 163,90 0,00 6 000,00

«Строительство зданий школ за счет средств 
городского бюджета»

Управление 
образования 773 О7 О2 151 10 40100 400 0,00 0,00 6 000,00

«Благоустройство зданий муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации» 

Управление 
образования 773 О7 О2 151 10 72550 600 37 958,20 0,00 0,00

«Расходы на благоустройство зданий муни-
ципальных общеобразовательных организа-
ций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и ка-
нализации»

773 О7 О2 151 10 S2550 600 22 233,30 0,00 0,00
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Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, ме-

роприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид рас-
хода) 2022 год 2023 год 2024 год

«Благоустройство зданий муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ города 
Коврова «Гимназия им. Барсукова», располо-
женного по адресу Владимирская обл., г. Ков-
ров, проезд Восточный, д. 12, для учащих-
ся 1-6 классов)» за счет средств федерально-
го бюджета.

Управление 
образования 773 О7 О2 151 10 L2550 600 9 398,80 0,00 0,00

«Благоустройство зданий муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ горо-
да Коврова «Гимназия им. Барсукова», рас-
положенного по адресу Владимирская обл., 
г. Ковров, проезд Восточный, д. 12, для уча-
щихся 1-6 классов)» за счет средств областно-
го бюджета.

773 О7 О2 151 10 L2550 600 1 281,70 0,00 0,00

«Благоустройство зданий муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ горо-
да Коврова «Гимназия им. Барсукова», рас-
положенного по адресу Владимирская обл., 
г. Ковров, проезд Восточный, д. 12, для уча-
щихся 1-6 классов)» за счет средств городско-
го бюджета.

773 О7 О2 151 10 L2550 600 291,90 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие Е1

Федеральный проект «Современная школа" Управление 
образования 773 О7 О2 151 E1 00000 910 339,40 24 179,00 0,00

«Создание детских технопарков «Кванториум» 773 О7 О2 151 Е1 51730 600 21 444,20 0,00 0,00
«Создание детских технопарков «Квантори-
ум» за счет средств городского бюджета 773 О7 О2 151 Е1 51730 600 216,70 0,00 0,00
«Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях (строительство общеобразо-
вательной школы на 1100 мест по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров)» 

Администра-
ция города 703 О7 О2 151 Е1 55204 400 362 607,30 0,00 0,00

«Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях (строительство общеобразо-
вательной школы на 1100 мест по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров)» за счет средств 
городского бюджета

703 О7 О2 151 Е1 55204 400 3 662,70 0,00 0,00

«Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях» 703 О7 О2 151 Е1 5520D 400 503 068,90 0,00 0,00
«Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях» за счет средств городско-
го бюджета

703 О7 О2 151 Е1 5520D 400 19 339,60 24 179,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие Е4

Федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда» 773 О7 О2 151 Е4 00000 600 1 600,40 0,00 0,00

«Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды» 

Управление 
образования 773 О7 О2 151 Е4 52100 600 1 584,40 0,00 0,00

«Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедре-
ния цифровой образовательной среды» за счет 
средств городского бюджета 

773 О7 О2 151 Е4 52100 600 16,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие R3

Федеральный проект «Безопасность дорож-
ного движения» 773 О7 О9 151 R3 00000 600 183,30 0,00 0,00

«Расходы на обеспечение профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматизма»

Управление 
образования 773 О7 О9 151 R3 2148S 600 40,30 0,00 0,00

«Обеспечение профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма» 773 О7 О9 151 R3 7136S 600 143,00 0,00 0,00

подпро-
грамма 2

«Развитие инфраструктуры и обеспечение 
безопасности муниципальных образова-
тельных организаций»

38 633,90 36 468,00 29 408,00

Основное 
мероприя-
тие 01

Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего и дополнительного образования 773 О7 О9 152 01 00000 000 36 739,20 36 468,00 29 408,00

«Обеспечение нормативного состояния зда-
ний, сооружений, территорий, инженерных се-
тей образовательных учреждений»

Управление 
образования 773 О7 О9 152 01 20750 600 6 513,80 12 301,40 5 241,40

«Поддержка приоритетных направлений раз-
вития отрасли образования (подготовка муни-
ципальных образовательных организаций к 
началу учебного года и оздоровительных лаге-
рей к летнему периоду)»

Управление 
образования 773 О7 О9 152 01 71470 600 23 575,80 18 850,00 18 850,00

«Подготовка муниципальных образовательных 
организаций к началу учебного года и оздоро-
вительных лагерей к летнему периоду»

773 О7 О9 152 01 21700 600 6 649,60 5 316,60 5 316,60
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Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, ме-

роприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид рас-
хода) 2022 год 2023 год 2024 год

Основное 
мероприя-
тие 02

Мероприятия по повышению уровня до-
ступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

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

«Создание в образовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей- 
инвалидов, в том числе создание универсаль-
ной безбарьерной среды для беспрепятствен-
ного доступа и оснащение образовательных 
организаций специальным, в том числе учеб-
ным, реабилитационным, компьютерным обо-
рудованием и автотранспортом»

Управление 
образование 773 1О О6 152 02 21040 600 416,80 0,00 0,00

«Проведение мероприятий по созданию в об-
разовательных организациях условий для по-
лучения детьми-инвалидами качественного 
образования» 

Управление 
образования 773 О7 О1 152 02 71430 600 1 477,90 0,00 0,00

подпро-
грамма 3.

«Сохранение и развитие кадрового потен-
циала образовательных учреждений горо-
да Коврова»

781,00 781,00 781,00

Основное 
мероприя-
тие 01

Развитие кадрового потенциала системы 
образования 773 О7 ОО 153 01 00000 000 781,00 781,00 781,00

«Выплата денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений отдельным кате-
гориям работников муниципальных образова-
тельных учреждений города Коврова».

Управление 
образования

773 О7 О9 153 01 10050 300 650,00 650,00 650,00

«Единовременные выплаты педагогическим 
работникам-участникам муниципального про-
екта города Коврова «Возвращение в профес-
сию: педагогический работник»

773 О7 О9 153 01 10090 300 131,00 131,00 131,00

подпро-
грамма 4

«Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях города Коврова»

84 684,00 84 542,60 86 905,50

Основное 
мероприя-
тие 01

Организация питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях 773 О7 О2 154 01 00000 000 84 684,00 84 542,60 86 905,50

«Обеспечение бесплатным питанием учащих-
ся общеобразовательных учреждений льгот-
ных категорий и кадетских классов» 

Управление 
образования

773 О7 О2 154 01 20790 600 17 015,30 17 003,50 17 414,40

«Реализация мероприятий по обеспечению 
бесплатного одноразового питания (завтрак) 
учащихся 1-4 классов в частных общеобра-
зовательных организациях с учетом услуг по 
приготовлению пищи»

Управление 
образования 773 О7 О2 154 01 20800 600 154,10 153,10 169,80

«Поддержка приоритетных направлений раз-
вития отрасли образования" (предоставление 
дополнительного финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания обуча-
ющихся 1-4 классов в частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам)»

Управление 
образования 773 О7 О2 154 01 71470 600 544,00 546,00 608,00

«Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-
ных организациях»

Управление 
образования 773 О7 О2 154 01 L3041 600 62 952,40 62 829,60 64 590,50

«Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-
ных организациях» за счет средств городско-
го бюджета

773 О7 О2 154 01 L3041 600 4 018,20 4 010,40 4 122,80

Приложение №5 к Программе

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

Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы Источник финансирования 2022 год 2023 год 2024 год
МП Пп

15 Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Коврове«

ВСЕГО 2 873 539,30 1 801 246,60 1 794 551,20
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 702 348,90 610 709,90 600 709,90
субсидии из областного бюджета 1 048 163,30 104 120,60 107 581,50
субвенции из областного бюджета 1 079 048,60 1 043 137,60 1 043 137,60
Иные межбюджетные трансферты 43 978,50 43 278,50 43 122,20

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

ВСЕГО 2 749 440,40 1 679 455,00 1 677 456,70
в том числе:

15 1 собственные средства бюджета города Коврова 666 800,10 571 143,90 567 663,90
15 1 субсидии из областного бюджета 959 613,20 21 895,00 23 533,00
15 1 субвенции из областного бюджета 1 079 048,60 1 043 137,60 1 043 137,60
15 1 Иные межбюджетные трансферты 43 978,50 43 278,50 43 122,20
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Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы Источник финансирования 2022 год 2023 год 2024 год
МП Пп
15 2 Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры  

и обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных организаций»

ВСЕГО 38 633,90 36 468,00 29 408,00
в том числе:

15 2 собственные средства бюджета города Коврова 13 580,20 17 618,00 10 558,00
15 2 субсидии из областного бюджета 25 053,70 18 850,00 18 850,00
15 3

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие ка-
дрового потенциала образовательных учреж-
дений города Коврова»

ВСЕГО 781,00 781,00 781,00
в том числе:

15 3 собственные средства бюджета города Коврова 781,00 781,00 781,00
15 3 субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00
15 4

Подпрограмм 4 «Совершенствование орга-
низации питания учащихся  в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова»

ВСЕГО 84 684,00 84 542,60 86 905,50
в том числе:

15 4 собственные средства бюджета города Коврова 21 187,60 21 167,00 21 707,00
15 4 субсидии из областного бюджета 63 496,40 63 375,60 65 198,50
15 4 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2229 ОТ 21.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации города 

Коврова от 09.11.2021 №2319 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на осно-
вании ст.ст. 31,32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 09.11.2021 №2319 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова» (далее – программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Ковро-
ва»» показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию муниципаль-
ной программы

Финансирование Программы осуществляется из городского и об-
ластного бюджетов, всего в сумме 200 110,28 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 32 759,7 тыс. рублей:
2022 г. – 14 531,7 тыс. рублей;
2023 г. – 9 102,0 тыс. рублей;
2024 г. – 9 126,0тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 167 350,58 тыс. руб-
лей:
2022 г. – 136 494,78 тыс. рублей;
2023 г. – 15 427,9 тыс. рублей;
2024 г. – 15 427,9 тыс. рублей.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы циф-
ры «195 925,5» заменить цифрами «200 110,28».

1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Обеспе-
чение равной доступности услуг общественного транспорта» (далее 
– подпрограмма) показатель «Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию Подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и 
областного бюджетов в сумме 198 910,28 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 31 559,7 тыс. рублей:
2022 г. – 14 531,7 тыс. рублей;
2023 г. – 8 502,0 тыс. рублей;
2024 г. – 8 526,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 167 350,58 тыс. 
рублей:
2022 г. – 136 494,78 тыс. рублей;
2023 г. – 15 427,9 тыс. рублей;
2024 г. – 15 427,9 тыс. рублей.

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы 
цифры «194 725,5» заменить цифрами «198 910,28». 

1.5. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы за счет средств бюджета города Ков-
рова» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования» изложить в редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 
к постановлению администрации города Коврова от 21. 09. 2022 №2229

Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА КОВРОВА

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-

раздел)
ЦС (целевая 

статья)
ВР (вид 
расхо-

да)
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-
пальная 
программа

«Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова»

Всего 151 026,48 24 529,9 24 553,9
Управление город-
ского хозяйства

Подпро-
грамма 1

«Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта»

Всего 151 026,48 23 929,9 23 953,9
Управление город-
ского хозяйства

Основное 
мероприя-
тие 1

Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пасса-
жиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной 
сети г. Коврова и городским наземным электрическим транс-
портом

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710100000 000 121 909,7 1 704,0 1 728,0

1.1

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения 
части затрат на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок на муниципальных маршрутах 
автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710160030 800 1 704,0 1 704,0 1 704,0

1.2 Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществле-
нии перевозок по маршрутам регулярных перевозок

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710121100 200 20,4 0 24,0
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Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-

раздел)
ЦС (целевая 

статья)
ВР (вид 
расхо-

да)
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.3 Предоставление субсидии на закупку автобусов, работающих 

на газомоторном топливе
Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710160070 810

1.4 Закупка автобусов, работающих на газомоторном топливе Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710171730 800

1.5 Расходы на приобретение подвижного состава транспорта об-
щего пользования (автобусы, троллейбусы)

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710172190 200 114 176,0

1.6
Расходы на приобретение подвижного состава транспорта об-
щего пользования (автобусы, троллейбусы) за счет средств 
городского бюджета

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 07101S2190 200 6 009,3

Основное 
мероприя-
тие 2

Компенсация стоимости льготных проездных билетов в го-
родском общественном транспорте

Всего 733 10 03 0710200000 000 29 116,78 22 225,9 22 225,9
Управление город-
ского хозяйства

2.1

Компенсация за предоставление льготных месячных проезд-
ных билетов для обучающихся в общеобразовательных шко-
лах и учреждениях среднего профессионального образова-
ния по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) города Коврова

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710210060 300 5 087,3 5 798,0 5 798,0

2.2
Компенсация за предоставление единых месячных социаль-
ных проездных билетов отдельным категориям граждан за 
счет средств городского бюджета

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 07102S0150 300 968,8 1 000,0 1 000,0

2.3
Обеспечение равной доступности услуг транспорта обще-
го пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении 

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710270150 300 22 318,78 15 427,9 15 427,9

2.4 Компенсация за предоставление льготных месячных проезд-
ных билетов для пенсионеров

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710210070 300 741,9 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Всего: 0,0 600,0 600,0
Управление город-
ского хозяйства

Основное 
мероприя-
тие 1

Реализация мероприятий по повышению уровня безопасно-
сти дорожной сети и дорожной инфраструктуры
(согласно Плану, утвержденному комиссией по БДД при гла-
ве города)

Всего: 733 04 09 0720100000 000 0,0 600,0 600,0

1.1 Модернизация и установка светофорных объектов Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720120820 200

1.2
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том чис-
ле оборудованных звуковыми сигналами, металлических 
ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720120830 200 0,0 600,0 600,0

1.3

Мероприятия по безопасности дорожного движения на тер-
ритории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, на-
несение дорожной разметки, установка искусственных не-
ровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры на территории города Коврова и д.р.)

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720121050 200

Основное 
мероприя-
тие 2

Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи обра-
зовательных учреждений г. Коврова (согласно Плану, утверж-
денному комиссией по БДД при главе города)

Всего 733 04 09 0720200000 000
Управление город-
ского хозяйства

2.1

Мероприятия по безопасности дорожного движения вбли-
зи образовательных учреждений (нанесение разметки, обо-
рудование искусственных неровностей, подрезка деревь-
ев, установка пешеходных ограждений, установка светофо-
ров Т-7 и др.)

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720221060 200

2.2 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720272460 200

Приложение №2 
к постановлению администрации города Коврова от 21. 09. 2022 №2229

Приложение №6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код аналитической про-
граммной классифи-

кации
Наименование муници-

пальной программы, под-
программы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024
МП Пп

07
«Развитие транспортной 
системы и транспортной 
доступности города Ков-
рова»

Всего 200 110,28 151 026,48 24 529,9 24 553,9
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 32 759,7 14 531,7 9 102,0 9 126,0
субсидии из областного бюджета 167 350,58 136 494,78 15 427,9 15 427,9
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие це-
левое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

07 1
«Обеспечение равной до-
ступности услуг обще-
ственного транспорта»

Всего 198 910,28 151 026,48 23 929,9 23 953,9
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 31 559,7 14 531,7 8 502,0 8 526,0
субсидии из областного бюджета 167 350,58 136 494,78 15 427,9 15 427,9
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие це-
левое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
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Код аналитической про-
граммной классифи-

кации
Наименование муници-

пальной программы, под-
программы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024
МП Пп

07 2 «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения»

Всего 1 200,0 0,0 600,0 600,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 1 200,0 0,0 600,0 600,0
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие це-
левое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2240 ОТ 22.09.2022 г.
Об утверждении состава комиссии по безопасности дорожного 

движения 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.ст. 31, 32, 35 Устава муниципаль-
ного образования город Ковров постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 04.04.2013 №771 «Об утверждении положения и состава ко-
миссии по безопасности дорожного движения, порядка проведения 
отбора автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к мно-
гоквартирным домам на территории муниципального образования 
город Ковров для проведения их капитального ремонта и админи-
стративного регламента исполнения муниципальной функции по 
организации контроля за объектами ремонта в период гарантийного 
срока их эксплуатации на территории муниципального образования 
город Ковров», изложив приложение №4 указанного постановления 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Ковров от 22. 09. 2022 №2240

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ
Куандыков А.Х. – заместитель главы администрации по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, председатель ко-
миссии;

Горюнов Ю.В. – начальник управления городского хозяйства, за-
меститель председателя комиссии;

Цыганкова О.А. – заместитель начальника управления, начальник 
отдела улично-дорожной сети, связи и транспор-
та управления городского хозяйства;

Лопатина О.Н. – начальник управления строительства и архитек-
туры;

Петренко Е.В. – начальник управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности;

Шнель В.Г. – начальник отдела муниципального контроля и 
технического надзора;

Ремизов А.А. – заместитель начальника образования (по согла-
сованию);

Угодин А.В. – главный государственный инспектор безопас-
ности дорожного движения по г. Коврову и Ков-
ровскому району отдела государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МО 
МВД России «Ковровский» (по согласованию);

Белокуров Н.Е. – генеральный директор ООО «УТТ г. Коврова»;
Глущенко С.О. – индивидуальный предприниматель в области 

пассажирских перевозок (по согласованию);
Низамов Р.Р. – генеральный директор АО «Ковровское ПАТП» 

(по согласованию);
Клыков И.Л. – директор ООО «ПАТП Сервис» (по согласова-

нию);
Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных де-

путатов города Ковров (по согласованию);
Лопатин В.А. – директор МКУ г. Коврова «Город»
Денисов С.В. – ведущий инженер отдела улично-дорожной 

сети, связи и транспорта управления городского 
хозяйства;

Сухов В.А. – инженер отдела улично-дорожной сети, связи 
и транспорта управления городского хозяйства, 
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2241 ОТ 22.09.2022 г.
О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального 
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения при проведении ремонтных ра-
бот, выполняемых на путепроводе через железную дорогу Москва 
– Нижний Новгород на проспекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пеше-
ходов, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 24 сентября 2022 
года от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» 
организовать дежурство сотрудников Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения на вышеуказанных участках.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина


