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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3135 ОТ 26.12.2022 г.

Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги по предоставлению жилого по-

мещения муниципального жилищного фонда по договору со-

циального найма

В соответствии со ст. 49, 57, 58, 59 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации города Коврова от 31.05.2022 №1190 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании г.Ковров» и в соответствии со ст.31,32 Устава му-
ниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления адми-
нистрацией города Коврова муниципальной услуги по предоставле-
нию жилого помещения муниципального жилищного фонда по дого-
вору социального найма, согласно Приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Коврова

от 26. 12. 2022 №3135

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией города Коврова 

муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления администра-
цией города Коврова муниципальной услуги по предоставлению 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма (далее – административный регламент) устанав-
ливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 
физические лица – малоимущие и другие категории граждан, опре-
деленные федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом субъекта Российской Федерации, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее 
– заявители) из числа :

1) граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 01.03.2005;

2) малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма;

3) граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, но в отношении которых вступили в законную силу 
решения судов о предоставлении им жилых помещений по догово-
рам социального найма;

4) подлежащих отселению нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма в домах, подлежащих сносу;

5) нанимателей (собственников) жилых помещений в коммуналь-
ных квартирах, в которых освободилось жилое помещение муници-
пального жилищного фонда, являющихся малоимущими и нуждаю-

щимися в жилых помещениях или обеспеченных общей площадью 
жилого помещения менее нормы предоставления.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего ад-
министративного регламента, могут представлять лица, обладаю-
щие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется орга-
ном местного самоуправления – администрацией муниципального 
образования город Ковров.

Адрес администрации города Коврова: 601900, Владимирская об-
ласть, город Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 121.

Справочные телефоны: 3-53-51.
Приемные дни: вторник с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч.
Адрес электронной почты: info@kovrov-gorod.ru
Адрес официального сайта муниципального образования: www.

kovrov-gorod.ru.
1.5. Информация о порядке, сроках , процедурах предоставления 

муниципальной услуги предоставляется гражданам:
– при личном обращении заявителей непосредственно в органе 

МСУ;
– в письменном виде, по письменным запросам заявителей;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения информации на информационных 

стендах управления;
– на официальном сайте администрации города Коврова;
– по электронной почте;
– при личном обращении заявителей.
Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги 

предоставляются специалистами управления, в должностные обя-
занности которых входит предоставление муниципальной услуги .

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное консультирование по процедуре предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
управления:

– по личному обращению;
– по письменному обращению;
– по телефону;
– по электронной почте.
1.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечень документов необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
– требования к документам, прилагаемым к заявлению;
– время приема и выдачи документов;
– сроки исполнения муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, при-

нимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.8. Индивидуальное письменное консультирование осуществля-

ется при письменном обращении заинтересованного лица в адми-
нистрацию города. Письменный ответ подписывается главой города 
или заместителем главы администрации города, и содержит фа-
милию, имя, отчество и телефон исполнителя. Ответ направляется 
письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа 
обращения заинтересованного лица за консультацией или способа 
доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного 
лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.9. С момента приема заявления заявитель имеет право на полу-
чение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по теле-
фону, посредством электронной почты или на личном приеме.

1.10. При ответах на телефонные звонки специалисты управления 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

1.11. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 ми-
нут.

1.12. При невозможности ответственного исполнителя, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-
фонный звонок должен быть переадресован другому ответственно-
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му исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить информацию.

1.13. Во время разговора ответственный исполнитель должен 
произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими 
людьми. Не допускается прерывание разговора по причине посту-
пления звонка на другой телефонный аппарат.

1.14. Одновременное консультирование по телефону и прием до-
кументов не допускается.

1.15. Публичное письменное информирование осуществляется 
путем публикации информационных материалов в СМИ, информа-
ционных стендах управления, а также на официальном сайте адми-
нистрации города.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договору соци-
ального найма».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города 
Коврова. Исполнителем муниципальной услуги является админи-
страция города Коврова.

Адрес администрации города Коврова: 601900, Владимирская об-
ласть, город Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 121.

Справочные телефоны: 3-53-51.
Приемные дни: вторник с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч.
Адрес электронной почты: info@kovrov-gorod.ru
Адрес официального сайта муниципального образования: www.

kovrov-gorod.ru.
2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– предоставление жилого помещения муниципального жилищного 

фонда по договору социального найма;
– отказ в предоставлении жилого помещения муниципального жи-

лищного фонда по договору социального найма.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении жило-

го помещения принимается по результатам рассмотрения заявле-
ния и прилагаемых к нему документов не позднее чем через трид-
цать рабочих дней со дня представления заявления и документов, 
указанных в п.2.7 административного регламента в орган МСУ.

2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставле-
ние государственных услуг, размещен на официальном сайте в сети 
«Интернет»: http:// kovrov-gorod.ru / и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг. Управление обеспечивает разме-
щение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном 
сайте, а также на Едином портале.

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
в администрацию следующие документы:

1) заявление о предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма по форме согласно приложению №1 к настоящему 
административному регламенту;

2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заяви-
теля и проживающих совместно с ним членов его семьи;

3) свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) гражданина, подающего заявление, и проживающих со-
вместно с ним членов его семьи;

4) заявители, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 1.2 раздела 1 
настоящего административного регламента, дополнительно пре-
доставляют расписку об отсутствии изменений в сведениях, пред-
ставленных ранее при принятии на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, по форме согласно приложению №2 к Админи-
стративному регламенту в случае, если у гражданина не произошло 
изменений в ранее представленных сведениях и документах.

В случае, если в составе сведений, влияющих на право граждани-
на состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
произошли изменения, гражданин обязан представить документы, 
подтверждающие произошедшие изменения;

5) заявители, указанные в подпунктах 2, 5 пункта 1.2 раздела 1 
настоящего административного регламента, дополнительно пред-
ставляют:

– копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, за-
веренных налоговыми органами, или другие документы, подтверж-
дающие доходы гражданина и всех членов семьи за один полный 
год, предшествующий году, в котором подано заявление о предо-
ставлении жилого помещения по договору социального найма;

– документы, подтверждающие право собственности гражданина 
и членов его семьи на движимое и недвижимое имущество, подле-
жащее налогообложению;

– копии документов из налоговых и иных органов, подтверждаю-
щих сведения о стоимости принадлежащего на правах собствен-
ности гражданину и членам его семьи или одиноко проживающему 
гражданину налогооблагаемого движимого и недвижимого имуще-
ства;

6) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 1.2 раздела 1 насто-
ящего административного регламента, дополнительно предостав-
ляют вступившее в законную силу решение суда о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма;

7) заявители, указанные в подпунктах 3 – 5 пункта 1.2 раздела 1 
настоящего административного регламента, дополнительно предо-
ставляют:

– согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О персональных данных» 
(приложение №2 к административному регламенту);

– документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усынов-
лении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, 
свидетельство о расторжении брака, решение суда об объявлении 
одного из супругов умершим, свидетельство о смерти и т.п.);

– документы, подтверждающие право пользования жилым поме-
щением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, 
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.), а так-
же выписка из домовой книги (поквартирной карточки) или по хозяй-
ственной книги.

2.6.1. Перечень документов, которые могут быть получены без уча-
стия заявителя в ходе межведомственного информационного обме-
на (заявитель вправе представить эти документы по собственной 
инициативе):

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
зарегистрированных правах заявителя и членов его семьи (с инфор-
мацией о сделках с недвижимостью за последние 5 лет).

2.6.2. Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие 
родственные отношения, правоустанавливающие и правоподтверж-
дающие документы на занимаемые, имеющиеся в собственности 
жилые помещения представляются в оригиналах и копиях, осталь-
ные документы представляются в оригиналах либо при непредстав-
лении оригиналов – в нотариально заверенных копиях. Представ-
ленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, 
подлежат переводу на русский язык и заверению в установленном 
порядке.

В случае представления запроса в электронной форме документы 
прилагаются к запросу в формате сканирования (jpeg, pdf, др.).

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

2.7.2. Совершения иных действий, кроме прохождения идентифи-
кации и аутентификации в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для 
приема.

2.7.3. Представления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных органам государственной вла-
сти или органам местного самоуправления организаций, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Владимирской области и муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

2.8. Запрещается отказывать заявителю:
2.8.1. В приеме запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги в случае, если за-
прос и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги.

2.9. Основания для отказа в приеме заявления и документов:
2.9.1. Текст документов написан неразборчиво.
2.9.2. Фамилии, имена и отчества не соответствуют документам, 

удостоверяющим личность.
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2.9.3. В документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 
слова и иные исправления.

2.9.4. Документы исполнены карандашом.
2.9.5. В документах имеют серьезные повреждения, наличие кото-

рых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются:
2.10.1. Непредставление заявителем документов, предусмотрен-

ных 2.7 Регламента.
2.10.2. Отказ гражданина и (или) членов его семьи от предлагае-

мого жилого помещения.
2.10.3. Предоставление документов, которые не подтверждают 

право заявителя на предоставление жилого помещения по договору 
социального найма.

2.10.4. Отсутствие свободных жилых помещений в жилищном фон-
де социального использования.

2.10.5. Утрата оснований, дающих право гражданам на получение 
жилого помещения по договору социального найма.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является пре-
пятствием для повторного обращения заявителя после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письмен-

ного заявления не превышает 15 минут рабочего времени; при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут 
рабочего времени.

2.13. Срок регистрации заявления – 15 минут рабочего времени.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих пре-

доставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы та-
бличками с указанием: номера кабинета, фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста, осуществляющего исполнение муници-
пальной услуги, режима работы.

2.14.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, копиро-
вальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими 
столами и стульями, стульями для посетителей, образцами запол-
нения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.

2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами, должны быть 
оборудованы информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

– бланк заявления о предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма;

– перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

– график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сай-
та и электронной почты уполномоченного органа;

– режим приема граждан и организаций;
– порядок получения консультаций.
2.14.4. Помещения для получателей муниципальной услуги долж-

ны быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и 
стульями.

2.14.5. Для предоставления муниципальной услуги инвалидам и 
другим маломобильным группам населения здание оборудуется 
беспроводной кнопкой вызова для выхода специалиста, ответствен-
ного за работу с данной категорией лиц.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Заявительный порядок обращения за предоставлением му-

ниципальной услуги.
2.15.2. Открытость деятельности администрации при предостав-

лении муниципальной услуги.
2.15.3. Доступность обращения за предоставлением муниципаль-

ной услуги.
2.15.4. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услу-

ги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
2.15.5. Получение полной, актуальной и достоверной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.6. В целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

для инвалидов и других маломобильных групп населения обеспе-
чить:

– наличие специалиста, на которого возложены обязанности по 
оказанию помощи данной категории лиц при получении муници-
пальной услуги;

– разъяснение в доступной форме порядка предоставления и по-
лучения муниципальной услуги, ознакомление с последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги, оформление 
необходимых для ее предоставления документов;

– содействие при входе и выходе из здания;
– сопровождение и оказание помощи при передвижении в поме-

щениях;

– предоставление иной необходимой помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 
с другими лицами;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти.

2.15.7. Размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги на официальном сайте органов местного самоу-
правления в сети Интернет (www.kovrov-gorod.ru.), на Портале госу-
дарственных услуг Владимирской области (http://rgu.avo.ru).

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах осуществляется при наличии соглашений о взаи-
модействии между многофункциональными центрами и админи-
страцией города Ковров.

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и выдача результата предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах 
в соответствии с соглашениями о взаимодействии между много-
функциональными центрами и администрацией города Коврова, 
при этом сроки передачи заявлений и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, многофункциональным 
центром в администрацию города Коврова не должны превышать 
трех рабочих дней.

2.16.2. На Едином портале заявителям предоставляется возмож-
ность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге.

С использованием Единого портала заявителям предоставляется 
возможность мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче запро-
са через Единый портал, должны быть сертифицированы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.16.3. Предоставление муниципальной услуги возможно в элек-
тронной форме.

Заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении 
муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6 регламента, в элек-
тронной форме должны быть подписаны заявителем в соответствии 
с требованиями Федерального закона 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи», статьями 21.1, 21.2 Федерального закона 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) уведомление гражданина о наличии в муниципальной собствен-
ности жилого помещения, свободного от прав третьих лиц, и необ-
ходимости представления документов для предоставления муни-
ципальной услуги для заявителей, указанных в пункте 1.2 раздела 1 
настоящего административного регламента;

2) прием и регистрация заявлений о предоставлении жилых поме-
щений по договорам социального найма и приложенных к ним до-
кументов (заявители, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего 
административного регламента);

3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
4) принятие решения о предоставлении (либо об отказе в предо-

ставлении) жилого помещения по договору социального найма;
5) уведомление заявителя о принятом решении;
6) заключение договора социального найма жилого помещения.
3.2. Основанием для начала административной процедуры по уве-

домлению гражданина о необходимости представления документов 
для заключения договора социального найма является наличие в 
муниципальной собственности жилого помещения, подлежащего 
предоставлению по договору социального найма.

При наличии в муниципальной собственности жилого помещения, 
свободного от прав третьих лиц, ответственный специалист направ-
ляет гражданину либо вручает лично уведомление о наличии жилого 
помещения, подлежащего предоставлению по договору социально-
го найма, и необходимости представления документов, указанных в 
пункте 2.7 настоящего административного регламента (далее – уве-
домление).

Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Регламента, долж-
ны быть представлены в администрацию в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления.

3.3. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявлений» является обращение заявителя лично 
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либо через представителя в администрацию с комплектом докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента.

Специалист администрации, ответственный за прием документов, 
выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность и полномочия заявителя, в том числе 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и пол-
номочия представителя заявителя, – 2 минуты;

2) проверяет представленные документы, сличает представлен-
ные экземпляры подлинников и копий документов – 10 минут;

3) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и до-
кументов, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного 
регламента, специалист администрации принимает документы – 5 
минут;

4) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, специа-
лист администрации возвращает заявителю заявление и документы 
и устно разъясняет причину отказа – 5 минут.

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и подготовка его к передаче на рассмотре-
ние жилищной комиссии администрации муниципального образо-
вания город Ковров (далее -комиссия).

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и прилагаемых к нему документов» является 
поступление заявления и документов специалисту, ответственному 
за исполнение муниципальной услуги.

Специалист осуществляет следующие административные дей-
ствия:

– проводит проверку заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов на соответствие требованиям действующего законодательства 
и пункта 2.7 настоящего административного регламента – 1 день с 
момента подачи заявления;

– направляет межведомственные запросы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, в рамках межведомственного 
взаимодействия – 10 рабочих дней;

– проверяет наличие оснований для предоставления жилого поме-
щения муниципального по договору социального найма – 15 рабо-
чих дней с момента подачи заявления;

– готовит предложения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) жилого помещения по договору социального найма для рас-
смотрения на заседании жилищной комиссии администрации го-
рода Коврова – 1 день до даты передачи документов на заседание 
комиссии.

Результатом административной процедуры является направление 
сформированного пакета документов для рассмотрения на заседа-
нии комиссии.

3.5. Основанием для начала административной процедуры «При-
нятие решения о предоставлении (либо об отказе в предоставле-
нии) жилого помещения по договору социального найма» является 
рассмотрение заявления и документов комиссией.

Результатом административной процедуры является изданное по-
становление администрации об утверждении решения комиссии.

Срок выполнения административной процедуры – 5 календарных 
дней.

3.6. Основанием для начала административной процедуры «Уве-
домление заявителя о принятом решении» является получение 
специалистом постановления администрации об утверждении ре-
шения комиссии.

Специалист в течение 3 рабочих дней со дня получения копии по-
становления администрации об утверждении решения комиссии 
направляет заявителю письменное уведомление о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

В случае принятия решения о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма специалист в письменной форме 
уведомляет заявителя о принятом решении, предлагает заявителю 
осмотреть предлагаемое помещение и заключить договор социаль-
ного найма.

При отказе заявителя от вселения в предлагаемое жилое помеще-
ние специалист предлагает жилое помещение следующему по оче-
реди заявителю с учетом размера общей площади предоставляемо-
го жилого помещения.

Результатом административной процедуры является:
– направление заявителю письменного уведомления о предостав-

лении жилого помещения по договору социального найма;
– направление заявителю письменного уведомления об отказе в 

предоставлении жилого помещения по договору социального най-
ма.

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется начальником управления.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения началь-
ником управления проверок соблюдения и исполнения специали-
стами управления положений настоящего административного ре-
гламента.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осу-
ществляется на основании полугодовых или годовых планов работ), 
тематический характер (проверка предоставления муниципальной 
услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям 
заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений принимаются меры в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.6. Специалисты управления несут персональную ответствен-
ность за предоставление муниципальной услуги, которая закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской обла-
сти, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вла-
димирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и норматив-
ными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 2.8.3 настоящего Регламен-
та.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, Ф.И.О. должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего Регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего Регламен-
та, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.2 настоящего Регламента, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

6. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме.

6.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (про-
активном) режиме не предусмотрено.

Приложение №1
к административному регламенту

Главе администрации города Коврова

от 
адрес регистрации: 
телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне, 

(фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:
1 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
2 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
3 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
жилое помещение, расположенное по адресу: 

площадью _________________ кв. м, по договору социального найма 
на основании:

(указать причины: в порядке очередности по договору социаль-
ного найма, в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса РФ, 

решение суда)

«____» _________ 20___ г.        
(подпись заявителя)

Приложение №2
к административному регламенту

(руководителю органа местного самоуправления)

от гражданина(ки) ,
(Ф.И.О.)

паспорт 
(серия и номер паспорта,

кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу 
(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, 
(фамилия, имя и отчество)

Даю согласие 
(наименование и адрес органа местного самоуправления, под-

разделения)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональ-
ных данных» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных в це-
лях предоставления жилого помещения по договору социального 
найма, а именно на совершение действий, предусмотренных пун-
ктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со 
сведениями, представленными мной в

(наименование органа местного самоуправления)

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хра-
нения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

________________  ______________________ «____» ____________ 20__ г.
     (подпись)          (фамилия и инициалы)

Примечание.
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 
лиц подписывают их законные представители.

Приложение №3
к административному регламенту

РАСПИСКА

об отсутствии изменений в сведениях, представленных ранее 

при принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении

Я, ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ,
паспорт 

(серия, номер) (кем и когда выдан)
подтверждаю, что за период с _________ по  изменений в
сведениях, представленных ранее при принятии на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, не произошло.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» я даю согласие на обработку сведений, 
указанных в настоящей расписке, с целью получения муниципаль-
ной услуги.

____________  _______________  ______________________________
      (дата)              (подпись)              (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №3159 ОТ 

27.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановление адми-

нистрации города Коврова от 09.11.2021 №2318 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие коммунального 

хозяйства»

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

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации города Коврова от 09.11.2021 №2318 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяй-
ства»:

1.1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-
ции:

Объём бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию муниципаль-
ной программы

Всего: 56 646,22 тыс. руб. 04 коп. в т.ч.,
- средства местного бюджета –13 517,42 тыс. руб. 04 коп.;
- средства областного бюджета – 43 128,8 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегод-
ному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотрен-
ных для реализации Программы в соответствующем бюджете на очеред-
ной финансовый год.

1.2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Владимирской области, мест-
ного бюджета, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее ре-
ализации составляет 

56 646,22 тыс. руб. 04 коп., в том числе:
– средства местного бюджета –13 517,42 тыс. руб. 04 коп.;
– средства областного бюджета – 43 128,8 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в г. Коврове» изложить в 
следующей редакции:
Объём бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы

Всего 56 122,3 тыс. руб., в т.ч.
2022 г. – 56 122,3 тыс. руб.
2023 г. - 0 тыс. руб.
2024 г. - 0 тыс. руб.

1.4. Раздел 8 подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. Коврове» «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 

56 122,3 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 12 993,5 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 43 128,80 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.

1.5.Приложение №6 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств бюджета города Коврова» из-
ложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

1.6. Приложение №7 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования» изложить в редакции согласно прило-
жению №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 г. Коврова

от «27» 12. 2022г. №3159

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус

Наименова-
ние муни-
ципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основ-
ного меро-

приятия, ме-
роприятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета го-

рода Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
рас-
хо-
да)

2022 2023 2024

Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

«Развитие 
коммуналь-
ного хозяй-
ства»

Всего 56 646,2 0 0

Управление 
городского 
хозяйства

Под-
про-
грам-
ма 1

«Энергосбе-
режение и 
повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности в г. 
Коврове»

Всего 56 122,3  0 0

Управление 
городского 
хозяйства

Основ-
ное ме-
ропри-
ятие

«Реализация 
мероприя-
тий по энер-
госбереже-
нию, обе-
спечиваю-
щих рацио-
нальное ис-
пользование 
топливно-э-
нергетиче-
ских ресур-
сов»

Управление 
городского 
хозяйства

733 05 02 1010100000 400 56 122,3 0 0

Меро-
при-
ятие 
1.1.

Мероприя-
тия по стро-
ительству, 
реконструк-
ции и мо-
дернизации 
систем те-
плоснабже-
ния

Управление 
городского 
хозяйства 733 05 02 1010140180

400 12 806,5 0 0

800 187,0

Меро-
при-
ятие 
1.2.

Расходы по 
строитель-
ству, рекон-
струкции и 
модерниза-
ции систем 
(объектов) 
теплоснаб-
жения, водо-
снабжения, 
водоотведе-
ния и очист-
ки сточных 
вод

Управление 
городского 
хозяйства

733 05 02 1010171580 400 43 128,8 0,0 0,0

Под-
про-
грам-
ма 2

«Газифика-
ция жилищ-
ного фон-
да»

Всего 523,9 0 0

Управление 
городского 
хозяйства

Основ-
ное ме-
ропри-
ятие

«Реализация 
мероприя-
тий по га-
зификации 
жилищного 
фонда»

Управление 
городского 
хозяйства

733 05 02 1020100000 400 523,9 0 0
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Статус

Наименова-
ние муни-
ципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основ-
ного меро-

приятия, ме-
роприятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета го-

рода Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
рас-
хо-
да)

2022 2023 2024

Меро-
при-
ятие 
2.1.

Разработ-
ка проек-
тно-сметной 
документа-
ции, экспер-
тиза про-
екта

Управление 
городского 
хозяйства

733 05 02 1020120950 200 0 0 0

Меро-
при-
ятие 
2.2.

Строитель-
ство, модер-
низация ма-
гистральных 
и распреде-
лительных 
газопрово-
дов и вводов 
к домам

Управление 
городского 
хозяйства

733 05 02 1020120960 200 0 0 0

Мероприя-
тия по стро-
ительству, 
модерниза-
ции маги-
стральных и 
распредели-
тельных га-
зопроводов 
и вводов к 
домам

733 05 02 1020140210 400 523,9 0 0

Под-
про-
грам-
ма 3

«Чистая 
вода»

Всего 0 0 0
Управление 
городского 
хозяйства

Основ-
ное ме-
ропри-
ятие

«Создание 
необходи-
мой техно-
логической 
надежности 
систем во-
доснабже-
ния и водо-
отведения»

Управление 
городского 
хозяйства

733 05 02 1030100000 400 0 0 0

Меро-
при-
ятие 
3.1.

Расходы по 
строитель-
ству, рекон-
струкции и 
модерниза-
ции систем 
(объектов) 
водоснаб-
жения, во-
доотведе-
ния и очист-
ки сточных 
вод

Управление 
городского 
хозяйства 733 05 02 1030140230 400 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от «27» 12. 2022 г. №3159

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования 

Код аналити-
ческой про-
граммной 
классифи-

кации

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы, 
подпро-
граммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024

МП Пп

10

«Развитие 
коммуналь-
ного хозяй-
ства»

Всего 56 646,2 56 646,2 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета горо-
да Коврова 13 517,4 13 517,4 0 0

субсидии из областного бюджета 43 128,8 43 128,8 0 0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целе-
вое назначение
средства местного бюджета планируе-
мые к привлечению
иные источники

10 1

«Энергос-
бережение 
и повыше-
ние энер-
гетической 
эффектив-
ности в г. 
Коврове»

Всего 56 122,3 56 122,3 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета горо-
да Коврова 12 993,5 12 993,5 0 0

субсидии из областного бюджета 43 128,8 43 128,8 0 0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целе-
вое назначение

- - - -

средства областного бюджета плани-
руемые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

Код аналити-
ческой про-
граммной 
классифи-

кации

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы, 
подпро-
граммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024

МП Пп

 10 2

«Газифика-
ция жилищ-
ного фон-
да»

Всего 523,9 523,9 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета горо-
да Коврова 523,9 523,9 0 0

субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целе-
вое назначение

- - - -

средства областного бюджета плани-
руемые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

 10 3 «Чистая 
вода»

Всего 0 0 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета горо-
да Коврова 0 0 0 0

субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целе-
вое назначение
средства местного бюджета планируе-
мые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №3169 ОТ 

28.12.2022 Г.

Об утверждении административного регламента муници-

пальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-

ственности г. Коврова и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2019 №2113-р «О перечне типовых государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждения-
ми субъектов Российской Федерации и муниципальными учрежде-
ниями, а также органами местного самоуправления», постановле-
ниями администрации города Коврова от 31.05.2022 №1190 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании город Ковров», от 20.04.2020 №773 «Об утверж-
дении реестра муниципальных услуг муниципального образования 
город Ковров Владимирской области», руководствуясь ст. 31,32,46 
Устава муниципального образования г. Ковров, в целях повышения 
качества и доступности муниципальной услуги по предоставлению 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности г. Коврова и предназначенных для 
сдачи в аренду, постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности г. Коврова и предназначенных для 
сдачи в аренду» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации г. 
Коврова от 07.11.2017 №2454 «Об утверждении административно-
го регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности МО город Коврова и предназначен-
ных для сдачи в аренду».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

г. Коврова
от 28. 12. 2022 №3169

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Г.КОВРОВА И 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
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имущества, находящихся в муниципальной собственности г. Коврова 
и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
исполнения муниципальной услуги (функции) по предоставлению 
информации о предназначенных для сдачи в аренду недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания г.Ковров (далее – имущество).

Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение обращений 
о предоставлении информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности г. Коврова и 
предназначенных для сдачи в аренду.

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические лица, юриди-
ческие лица (далее – заявитель).

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные 
заявителем в установленном законом порядке, и законные предста-
вители физических лиц (далее – представитель заявителя).

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, формы и образцы документов разме-
щаются:

– на информационных стендах в администрации г. Коврова;
– на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru;
– в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал): https://www.gosuslugi.ru;

– на региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (далее – Региональный портал);

– на сайте многофункционального центра;
1.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется:

– непосредственно при личном приеме заявителя в Администра-
ции г. Коврова (далее – Уполномоченный орган) или в многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – многофункциональный центр, МФЦ);

– посредством телефонной связи: 8(49232) 6-34-70; 3-51-46, 6-34-
69

– с использованием электронной почты: info@kovrov-gorod.ru;
– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт администрации г. Коврова или много-

функционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.
kovrov-gorod.ru/;

– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 
дней.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного доку-
мента, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.5. Информация о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

1.6. Размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным меж-
ду МФЦ и органом местного самоуправления с учетом требований к 
информированию, установленных Административным регламентом.

1.7. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю 
обеспечивается возможность осуществить запись на прием через 
Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием специалист УИиЗО не вправе 
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-
дения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели 
приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерак-
тивного сервиса Единого портала, который в режиме реального 
времени отражает расписание работы органа или организации, или 
уполномоченного сотрудника на конкретную дату с указанием сво-
бодных интервалов для записи.

Специалист УИиЗО в течение одного рабочего дня отправляет в 
личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление о за-
писи на прием либо уведомление о необходимости указания цели 
приема.

Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону либо при 
личном обращении в МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.

2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности г. Коврова и предназначенных для 
сдачи в аренду».

2.2. Наименование структурного подразделения, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация г. Ков-
рова. Исполнителем является управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова (далее – УИиЗО).

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления и организации, за исключением получения услуг, по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги обеспечивается 
в здании администрации г. Коврова по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, по рабочим дням с 8.00 
до17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, выходные 
дни – суббота и воскресенье.

Предоставление услуги через МФЦ осуществляется по адресу и 
режиму работы МФЦ.

Контакты для получения информации о порядке и сроках оказания 
муниципальной услуги.

Телефоны: УИиЗО: (849232) 63470,63469, факс УИиЗО: (849232) 
35146.

Адреса электронной почты: администрации г. Коврова – info@
kovrov-gorod.ru, УИиЗО– econom@kovrov-gorod.ru.

Официальный сайт администрации г. Коврова: www.kovrov-gorod.
ru.

Телефон МФЦ в г. Коврове: (849232) 23452.
Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет»: 

www.torgi.gov.ru.
2.2.3. В электронной форме осуществляется предоставление му-

ниципальной услуги в части:
– информирования неограниченного круга лиц путем размеще-

ния информации на официальном сайте администрации г. Коврова 
и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru;

– прием заявления в виде сканированного документа по элек-
тронной почте, указанной в п. 2.2.2. настоящего регламента, либо 
подписанного с помощью ключа электронной подписи, выданного 
аккредитованным удостоверяющим центром, и криптографических 
программных продуктов;

– направления ответа по электронной почте, если указание на это 
содержалось в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являют-

ся:
– предоставление информации об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в муниципальной собственности г. Коврова и 
предназначенных для сдачи в аренду;

– мотивированный отказ в предоставлении информации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение 30 

дней со дня поступления письменного запроса.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной ус-

луги через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня передачи и регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в администрации города Коврова.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-
ФЗ.

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 
администрации г. Коврова в сети «Интернет».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
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муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет 
следующие документы:

– заявление о предоставлении информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
г. Коврова и предназначенных для сдачи в аренду (приложение 1 к 
регламенту);

– документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля, в случае, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля.

При обращении за услугой через МФЦ прием заявления и выдача 
результата предоставления услуги осуществляется в МФЦ.

2.6.2. Формы подачи заявления и получения результата предо-
ставления услуги:

– очная форма – при личном присутствии заявителя в администра-
ции г. Коврова или МФЦ;

– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с 
использованием электронной почты, через Единый портал).

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить толь-
ко физические или юридические лица, зарегистрированные на Еди-
ном портале.

Форма и способ получения документа и (или) информации, под-
тверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги), указываются заявителем в за-
явлении, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

От имени физических лиц заявления могут подавать представите-
ли, действующие на основании нотариально удостоверенной (при-
равненной к нотариальному удостоверению) доверенности, копия 
которой должна прилагаться к заявлению.

От имени юридических лиц заявления могут подавать лица, дей-
ствующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 
учредительными документами без доверенности, либо представи-
тели, действующие на основании доверенности или договора, копии 
которых должны прилагаться к заявлению.

Одно заявление может быть подано одним гражданином либо не-
сколькими гражданами (далее – заявитель).

Заявление гражданина (граждан) должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество заявителя (в случае, если заявление 

подано несколькими заявителями, указываются ФИО каждого зая-
вителя);

2) адрес места жительства (адрес регистрации) заявителя (в слу-
чае, если заявление подано несколькими заявителями, указываются 
адрес каждого заявителя);

3) контактный телефон заявителя, адрес электронной почты (при 
наличии по желанию) (в случае, если заявление подано несколькими 
заявителями, указываются телефон и почта каждого заявителя);

4) цель предполагаемого использования имущества;
5) указание на форму предоставления сведений:
– по электронной почте с использованием электронной цифровой 

подписи либо сканированного ответа без направления оригинала 
письма заявителю;

– по факсу без направления оригинала письма заявителю;
– на бумажном носителе почтовым отправлением;
– выдачей лично заявителю либо его полномочному представите-

лю;
– одному из заявителей либо каждому заявителю с конкретной 

формой предоставления сведений (в случае, если одно заявление 
подано несколькими заявителями).

Заявление юридического лица должно содержать:
1) полное наименование юридического лица в соответствии с его 

уставом (положением);
2) ОГРН, ИНН;
3) место нахождения;
4) контактный телефон заявителя, адрес электронной почты (при 

наличии по желанию);
5) цель предполагаемого использования имущества;
6) указание на форму предоставления сведений:
– по электронной почте;
– по факсу без направления оригинала письма заявителю;
– на бумажном носителе почтовым отправлением;
– выдачей лично заявителю либо его полномочному представите-

лю.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, иных орга-
нов местного самоуправления и организаций, и которые заявитель 
вправе представить.

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, и которые находятся в распоряжении государственных 
органов, иных органов местного самоуправления и организаций, 
отсутствуют.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги;

– представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Закон №210-ФЗ) 
перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, определяющими порядок предоставления муни-
ципальных услуг;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Закона №210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Закона №210-ФЗ;

– предоставления на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Закона №210-ФЗ, за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муни-
ципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.7.3. Иные требования.
Заявление и документы, предусмотренные п. 2.6.1. настояще-

го Регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, 
удостоверяются электронной подписью:

– заявление удостоверяются простой электронной подписью За-
явителя;

– доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 
получением муниципальной услуги, выданная организацией, удо-
стоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а доверенность, вы-
данная физическим лицом – усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса;

– иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных 
образов бумажных документов (сканированных копий), удостове-
ряются электронной подписью в соответствии с требованиями по-
становления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах 
формами заявлений и иных документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копи-
рования и заполнения в электронном виде.

В случае, если заявление в электронном виде не подписано элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, данное заявление не подлежит регистрации.

В случае, если документы, прилагаемые к уведомлениям в элек-
тронном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии 
с требованиями действующего законодательства либо подлинность 
электронной подписи не подтверждена, такие документы считаются 
не приложенными к заявлению.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для отказа в приеме заявления и документов для 
оказания муниципальной услуги отсутствуют.
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2.8.2. УИиЗО в срок не более чем пять рабочих дней со дня посту-
пления заявления возвращает его без рассмотрения с указанием 
причины принятого решения при наличии следующих обстоятельств:

1) заявление подано в орган местного самоуправления, не упол-
номоченный на предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности г. 
Коврова и предназначенных для сдачи в аренду;

2) текст письменного обращения не поддается прочтению;
3) в письменном обращении заявителя содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги отсутствуют.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги.

2.10.1. Предоставление муниципальной услуги и информации о 
ней осуществляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления услуги.

2.11.1. Время ожидания в очереди для подачи документов и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное 
посредством почтового или электронного отправления, в том числе 
через Единый портал, регистрируется в день поступления в админи-
страцию г. Коврова.

Порядок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, поданное в очной форме в многофункциональный центр, 
определяется соглашением о взаимодействии с многофункцио-
нальным центром.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в 
очной форме при личном обращении или через представителя, ре-
гистрируется непосредственно при подаче соответствующего уве-
домления в администрацию г. Коврова.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в 
заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в ад-
министрацию г.Коврова или МФЦ.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

Вход в здание и выход из него оборудуются информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы, соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных ко-
лясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ 
от 30.12.2009.

Помещения многофункционального центра, предназначенные для 
работы с заявителями, располагаются на нижних этажах здания и 
имеют отдельный вход. В случае расположения многофункциональ-
ного центра на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, 
эскалатором или иными автоматическими подъемными устройства-
ми, в том числе для инвалидов.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет 
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвали-
дов.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствую-
щими информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются сту-
льями и столами, канцелярскими принадлежностями для оформле-
ния документов заявителями.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ин-
валидам обеспечиваются:

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназна-
ченным для предоставления муниципальной услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории 
учреждения в целях доступа к месту предоставления муниципаль-
ной услуги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов в учреждение, с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в поряд-
ке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получение ими услуг наравне с другими лицам.

В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги не-
возможно реализовать одно или несколько требований, предусмо-
тренных данным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга 
предоставляется по согласованию с одним из общественных объ-
единений инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида 
или в дистанционном режиме.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги явля-

ются:
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотрен-

ными законодательством, в том числе через Единый портал;
– отсутствие превышения срока предоставления муниципальной 

услуги, установленного пунктом 2.4 регламента;
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
– открытость деятельности управления при предоставлении муни-

ципальной услуги;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр и через Единый портал.

В случае представления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги через многофункциональный центр, документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги, направ-
ляется в многофункциональный центр, если иной способ получения 
не указан заявителем, в течение 1 рабочего дня, следующего за 
днем его регистрации.

Электронные формы уведомления о предоставлении муниципаль-
ной услуги размещены на Едином портале.

При подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги 
в форме электронного документа с использованием Единого порта-
ла сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде 
электронных файлов с соблюдением следующих требований:

– формат изображений в прикрепляемом файле – jpeg, jpeg 2000 
или pdf;

– разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно 
быть меньше 300 dpi;

– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 ме-
габайт.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю предоставляется возможность получать информацию о 
ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Еди-
ного портала.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме не лишает заявителя права получить указанный 
результат на бумажном носителе.

3. Административные процедуры

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры:

– прием и регистрация заявления;
– рассмотрение представленного заявления (обращения) и доку-

ментов;
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– выдача (направление) заявителю результата муниципальной ус-
луги.

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявле-
ния».

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление в УИиЗО администрации г. Коврова заявления о 
предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности г. Коврова и пред-
назначенных для сдачи в аренду (приложение 1), при личном при-
сутствии заявителя в администрации г. Коврова или МФЦ, либо без 
личного присутствия заявителя (по почте, с использованием элек-
тронной почты, через Единый портал).

3.2.2. При проведении первичной проверки ответственный испол-
нитель, отвечающий за ведение делопроизводства в УИиЗО:

– проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 
полномочия представителя;

– проверяет надлежащее оформление заявления.
– регистрирует заявление в порядке, установленном правилами 

внутреннего документооборота УИиЗО, и фиксирует сведения о за-
явителе.

3.2.3. Результатом административной процедуры является:
– регистрация заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 2 рабочих дня.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение представленно-

го заявления (обращения) и документов».
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступление зарегистрированного заявления на исполнение 
специалисту УИиЗО.

3.3.2. Специалист УИиЗО, получивший на исполнение заявление, 
анализирует содержащиеся в нем сведения, оценивает их достаточ-
ность для предоставления муниципальной услуги.

В случае, если в заявлении отсутствует информация об объекте 
недвижимости либо запрос не содержит (или содержит не в полном 
объеме) сведения, наличие которых необходимо для предоставле-
ния муниципальной услуги, специалист подготавливает уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уве-
домление) в течение 25 дней с момента регистрации заявления.

В случае соответствия заявления установленным требованиям 
специалист подготавливает проект ответа на обращение в течение 
25 дней с момента регистрации заявления.

С учетом базы данных муниципального имущества г. Коврова 
специалист, ответственный за исполнение услуги, подготавливает 
испрашиваемую заявителем информацию.

Подготовка ответа осуществляется в доступной для восприятия 
получателем муниципальной услуги форме, содержание которой 
максимально полно отражает объем запрашиваемой информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности г. Коврова и предназначенных для сдачи в арен-
ду.

Письменный ответ готовится на бланке УИиЗО.
Проект подготовленного ответа передается специалистом, ответ-

ственным за исполнение услуги, на согласование либо подписание 
начальнику УИиЗО.

3.3.3. Результатом административной процедуры является:
– подготовка ответа заявителю, содержащего запрашиваемую ин-

формацию, либо отказ в ее предоставлении.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 

26 дней.
3.4. Административная процедура «Выдача (направление) заяви-

телю результата муниципальной услуги».
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется регистрация ответа заявителю, содержащего запрашиваемую 
информацию, либо отказ в предоставлении услуги.

3.4.2. Требования к способу предоставления результатов муници-
пальной услуги указываются в заявлении на получение информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности г. Коврова и предназначенных для сдачи в арен-
ду.

В случае, если способ предоставления услуги – личное обраще-
ние, специалист, ответственный за выдачу результатов муниципаль-
ной услуги, осуществляет выдачу письменного ответа заявителю 
под роспись (с указанием фамилии, инициалов и даты получения) в 
назначенный день.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 
минут.

В случае, если в заявлении содержится указание о направлении 
результата муниципальной услуги по электронной почте, факсу от-
вет направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабо-
чего дня с даты его подписания.

В иных случаях результат предоставления муниципальной услуги 
отправляется заявителю посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении адресу в срок, не превышающий одного ра-
бочего дня с даты подписания ответа.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 
день.

В случае подачи заявления несколькими гражданами, им направ-
ляется ответ в виде надлежаще заверенной копии.

Общий срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 дней с даты регистрации заявления о предоставлении 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности г. Коврова и предназначенных для 
сдачи в аренду.

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего регламента при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальни-
ком управления.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения началь-
ником управления проверок соблюдения и исполнения специали-
стами управления положений настоящего регламента.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осу-
ществляется на основании полугодовых или годовых планов работ), 
тематический характер (проверка предоставления муниципальной 
услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям 
заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений принимаются меры в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.6. Специалисты управления несут персональную ответствен-
ность за предоставление муниципальной услуги, которая закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.7. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций уста-
навливаются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муници-
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пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном ФЗ №210 от 27.07.2010;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ 
№210 от 27.07.2010. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, являющегося учредителем многофунк-
ционального центра (далее – учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, подаются ру-
ководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) либо наиме-
нование юридического лица, сведения о месте жительства заявите-
ля – физического лица, сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 
от 27.07.2010, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.4.1. В случае, если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при на-
личии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
ФЗ №210 от 27.07.2010, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, 
в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.2 данного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

6. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме.

6.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (про-
активном) режиме не предусмотрено.

Приложение 1
к административному регламенту

исполнения муниципальной услуги
«Предоставление информации

об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности

г. Коврова и предназначенных
для сдачи в аренду»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Начальнику управления имущественных
и земельных отношений администрации г.Коврова

_______________________________________

(Ф.И.О. начальника Управления)

от ____________________________________
_______________________________________

проживающего(ей) по адресу: ___________
_______________________________________
_______________________________________

Зарегистрированного(ой) по адресу (для
юридического лица): ___________________
_______________________________________

телефон _______________________________
электронный адрес _____________________
Представитель заявителя _______________

_______________________________________
действующий на основании ______________

_______________________________________

Заявление

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого иму-
щества ,

находящихся в муниципальной собственности г.Коврова и предна-
значенных для сдачи в аренду: 

объект недвижимости: нежилое помещение, здание, сооружение 
(нужное подчеркнуть).

Местоположение: 

Площадь, необходимая для получения в аренду, кв. м _____________
Вид деятельности (целевое назначение) объекта (по желанию по-

лучателя муниципальной услуги указывается вид деятельности, пла-
нируемый при получении в аренду)

Информацию прошу предоставить: 

(указывается способ получения результата
муниципальной услуги – почтовым

отправлением или при личном обращении
в виде электронного документа)

_______________
(дата)

__________________________________
(подпись/расшифровка подписи)

административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №3170 ОТ 

28.12.2022 г.

Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Присвоение квалификаци-

онных категорий спортивных судей»

В целях повышения качества предоставления муниципальных ус-
луг, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием администрации города Коврова от 31.05.2022 №1190 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муници-
пальном образовании город Ковров», на основании ст. 31, 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от «28» 12. 2022 г. №3170

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ



14 №102
30 декабря 2022 г.

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 
(далее – Административный регламент) регулирует порядок присво-
ения квалификационной категории спортивных судей «спортивный 
судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» 
(далее – квалификационная категория спортивного судьи) в городе 
Коврове Владимирской области.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (да-

лее – Заявители) являются региональные спортивные федерации.
1.2.2. Заявителями также могут являться представители лиц, ука-

занных в пункте 1.2.1 Административного регламента, действующие 
на основании доверенности, оформленной в установленном законо-
дательством порядке.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (теле-
фонах для справок), адресе официального сайта, адресе электрон-
ной почты, графиках работы (далее – справочная информация) му-
ниципального казенного учреждения города Коврова Владимирской 
области «Управление физической культуры и спорта» (далее – МКУ 
«УФКиС») размещаются:

– на официальном сайте МКУ «УФКиС»: http://sport.kovrov-gorod.
ru/;

– в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Федеральный реестр): https://frgu.gosuslugi.ru;

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – Единый портал, ЕПГУ): htpp://www.gosuslugi.ru;

– на информационном стенде МКУ «УФКиС».
1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в МКУ «УФКиС» должностным лицом, ответствен-
ным за консультирование и информирование граждан, посред-
ством:

– устного консультирования;
– письменного консультирования.
1.3.3. Информирование осуществляется с использованием:
– средств телефонной связи;
– средств почтовой связи;
– электронной почты;
– сети Интернет.
1.3.4. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, ответ-

ственное за консультирование и информирование граждан, обяза-
но:

– назвать наименование органа, должность, свои фамилию, имя, 
отчество;

– отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с дру-
гими людьми.

Максимальное время телефонного разговора не должно превы-
шать 10 минут.

1.3.5. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении 
граждан должностное лицо МКУ «УФКиС», осуществляющее прием 
и консультирование, в пределах своей компетенции дает ответ са-
мостоятельно.

Если должностное лицо не может дать ответ самостоятельно либо 
подготовка ответа требует продолжительного времени, оно обязано 
выбрать один из вариантов дальнейших действий:

– предложить Заявителю изложить суть обращения в письменной 
форме;

– назначить другое удобное для Заявителя время для консульта-
ции.

1.3.6. Должностное лицо, ответственное за прием и консультиро-
вание, обязано относиться к обратившемуся корректно и внима-
тельно, не унижая его чести и достоинства.

1.3.7. Письменные разъяснения даются при наличии письменно-
го обращения Заявителя. Должностное лицо МКУ «УФКиС», ответ-
ственное за прием и консультирование, квалифицированно готовит 
разъяснения в пределах своей компетенции.

1.3.8. Директор МКУ «УФКиС» либо лицо, его замещающее, опре-
деляет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному 
письменному обращению.

1.3.9. Письменный ответ подписывает директор МКУ «УФКиС», 
либо лицо, его замещающее. Ответ должен содержать фамилию, 
инициалы и телефон исполнителя.

Исполнитель обеспечивает направление ответа почтой, электрон-
ной почтой, факсом в зависимости от способа обращения Заявите-
ля за консультацией или способа доставки, указанного в письмен-
ном обращении Заявителя, в том числе нарочным.

1.3.10. При индивидуальном письменном консультировании ответ 
Заявителю направляется в течение 30 календарных дней со дня ре-
гистрации письменного обращения.

1.3.11. Должностное лицо МКУ «УФКиС», ответственное за кон-
сультирование и информирование граждан, в обязательном поряд-
ке информирует Заявителя, обратившегося за консультацией по по-
рядку предоставления муниципальной услуги:

– о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги;

– об основаниях и условиях предоставления муниципальной услу-
ги;

– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
– о порядке получения консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется бесплатно.

1.3.12. МКУ «УФКиС» осуществляет прием Заявителей и докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
графиком работы МКУ «УФКиС».

1.3.13. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Поло-
жением о федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.10.2011 №861.

1.3.14. На официальном сайте МКУ «УФКиС», на информационном 
стенде в помещении МКУ «УФКиС», размещается следующая ин-
формация:

– справочная информация о местонахождении, контактных теле-
фонах, графике работы МКУ «УФКиС», ответственном за предостав-
ление муниципальной услуги;

– адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи МКУ «УФКиС» в сети Интернет;

– способы предоставления муниципальной услуги;
– перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, требования к оформлению ука-
занных документов, а также перечень документов, которые Заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе;

– категория Заявителей, которым предоставляется муниципаль-
ная услуга;

– срок предоставления муниципальной услуги;
– описание результата предоставления муниципальной услуги;
– сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления 

муниципальной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взи-
маемой с Заявителя (если муниципальная услуга предоставляется 
на возмездной основе);

– исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

– информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на дей-
ствия (бездействие) МКУ «УФКиС», его должностных лиц;

– формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3.15. Информация, указанная в настоящем подразделе Админи-
стративного регламента, в том числе размещаемая в сети «Интер-
нет», на Едином портале, предоставляется Заявителю бесплатно.

1.3.16. Информация о ходе рассмотрения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муни-
ципальной услуги может быть получена заявителем (его представи-
телем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в МКУ «УФКиС» при об-
ращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной 
почты.

1.3.17. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства За-
явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматрива-
ющего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, 
или предоставление им персональных данных.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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2.1. Наименование муниципальной услуги
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей.

2.2. Наименование исполнительного органа, непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской об-
ласти «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»). 
Адрес местонахождения МКУ «УФКиС»: город Ковров, улица Перво-
майская, дом 32, кабинет 110, 111. Контактный телефон – 8(49232)5-
24-09. Адрес электронной почты: kovsport@yandex.ru.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги МКУ «УФКиС» 
взаимодействует с:

– Федеральной налоговой службой в части получения сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц;

– Министерством внутренних дел Российской Федерации в части 
получения сведений о действительности паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, сведений о регистрационном учете по месту 
жительства и месту пребывания.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги МКУ «УФКиС» 
запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является ре-

шение о присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи (приложение №1) или решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги «Присвоение квалификационной категории 
спортивных судей» (приложение №2).

Способы получения результата предоставления муниципальной 
услуги описаны в п.2.4 Административного регламента.

Оформление книжки спортивного судьи, внесение в неё записи, 
выдача книжки спортивного судьи, выдача нагрудного значка осу-
ществляется в соответствии с п. 3.4 Административного регламента.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. МКУ «УФКиС» направляет Заявителю способом, указанным в 

заявлении, один из результатов предоставления муниципальной ус-
луги, указанный в пункте 2.3. Административного регламента, в срок 
не более 2 месяцев со дня поступления представления на присвое-
ние квалификационной категории спортивному судье и документов, 
предусмотренных пунктом 2.9.1. настоящего Административного 
регламента.

2.4.2. Копия решения о присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи в течение 10 рабочих дней со дня его утвержде-
ния направляется Заявителю по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении или вручается лично под роспись, а сканирован-
ный образ решения в указанный срок размещается на официальном 
сайте МКУ «УФКиС», а также направляется в личный кабинет Заяви-
телю или его представителю на ЕПГУ.

Копия решения об отказе в присвоении квалификационной катего-
рии спортивного судьи в течение 10 рабочих дней со дня его приня-
тия направляется с приложением документов, представленных Зая-
вителем, Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении или вручается лично под подпись, а также направляется в 
личный кабинет Заявителю или его представителю на ЕПГУ.

2.4.3. Срок возврата документов Заявителю в случае предоставле-
ния для присвоения квалификационной категории спортивного су-
дьи документов, не соответствующих требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 2.9.1. Административного регламента, составляет 10 
рабочих дней с момента их представления.

2.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при подаче документов, при получении 
консультации и получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги Заявителями не должно превышать 15 минут.

2.6. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

Срок регистрации полученных от Заявителя документов – в день 
поступления заявления с комплектом документов в МКУ «УФКиС».

2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте в 

сети «Интернет»: http://sport.kovrov-gorod.ru/ и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. МКУ «УФКиС» обеспечива-
ет размещение и актуализацию перечня нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальной услуги на офи-
циальном сайте, а также на Едином портале.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг

2.8.1. Перечень документов (сведений), необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг:

– сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

– сведения о действительности паспорта Заявителя;
– сведения о регистрационном учете Заявителя по месту житель-

ства и месту пребывания.
2.8.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги;

– представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Владимирской области и муниципальными правовыми актами 
администрации города Коврова находятся в распоряжении МКУ 
«УФКиС», за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный Закон №210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
по собственной инициативе;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица МКУ «УФКиС», служащего, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью директора МКУ «УФКиС», 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется Зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению Заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.9.1. Для принятия решения о присвоении квалификационной ка-
тегории спортивному судье необходимы следующие документы:

– представление к присвоению квалификационной категории 
спортивного судьи, заверенное региональной спортивной федера-
цией и общероссийской спортивной федерацией (далее – Пред-
ставление) (приложение №3);
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– заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя ре-
гиональной спортивной федерации копия карточки учета (приложе-
ние №4);

– копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о 
месте жительства кандидата, а при его отсутствии – копии страниц 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате 
окончания срока действия документа – для граждан Российской Фе-
дерации;

– копия паспорта иностранного гражданина либо иного докумен-
та, установленного Законом №115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (да-
лее – Закон) или признаваемого в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удосто-
веряющего личность иностранного гражданина – для иностранных 
граждан;

– копия документа, удостоверяющего личность лица без граждан-
ства в Российской Федерации, выданного иностранным государ-
ством и признаваемого в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве документа, удостоверяю-
щего личность лица без гражданства, или копия иного документа, 
предусмотренного Законом №115-ФЗ или признаваемого в соот-
ветствии с международным договором Российской Федерации в ка-
честве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства 
– для лиц без гражданства;

– копия военного билета – для военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву (в случае отсутствия паспорта гражданина 
Российской Федерации);

– копия удостоверения «мастер спорта России международного 
класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» (для 
кандидатов, имеющих соответствующее спортивное звание по виду 
спорта, по которому присваивается квалификационная категория 
спортивного судьи);

– две фотографии размером 3х4 см.
В случае если с представлением о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи обращается представитель Заявите-
ля, дополнительно предоставляется доверенность от имени юриди-
ческого лица за подписью его руководителя или иного лица, уполно-
моченного на это в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами, подтверждающая пол-
номочия представителя.

2.9.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в 
пункте 2.9.1 Административного регламента, возложена на Заяви-
теля.

2.9.3. При предоставлении муниципальной услуги МКУ «УФКиС» не 
вправе требовать от Заявителя:

– представления документов и информации или осуществления 
действий, – предоставление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

– представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области, норма-
тивными правовыми актами МКУ «УФКиС» находятся в распоряже-
нии исполнительных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов и (или) подведомственных 
государственным органам организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
№210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона №210-ФЗ;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения муниципальных услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственных услуг исполнительными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, утвержденный высшим 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

– предоставления на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-

ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.9.4. При направлении заявления посредством ЕПГУ сведения из 
документа, удостоверяющего личность Заявителя или его предста-
вителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае, если документ, подтверждающий полномочия Заявите-
ля, выдан юридическим лицом, он должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего документ.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия Заявителя 
выдан индивидуальным предпринимателем, он должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью индиви-
дуального предпринимателя.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия Заявителя, 
выдан нотариусом, он должен быть подписан усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подпи-
сан простой электронной подписью.

2.9.5. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 
2.9.1 настоящего Административного регламента, направляются 
(подаются) в МКУ «УФКиС» в электронной форме путем заполнения 
соответствующей формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для 
приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

2.10.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является:

– представленные Заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

– документы содержат повреждения, наличие которых не позволя-
ет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;

– представленные документы или сведения утратили силу на мо-
мент обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверя-
ющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением муниципальной услуги указанным лицом);

– подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, необходимых для ее предоставления, в электронной форме 
с нарушением установленных требований;

– некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, 
в том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ (недостовер-
ное, неполное, либо неправильное заполнение);

– представление неполного комплекта документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

– заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в ор-
ган государственной власти, орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит ее предоставление;

– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий призна-
ния действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи;

– подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, необходимых для ее предоставления подается по истече-
нии 4 месяцев со дня выполнения квалификационных требований к 
спортивным судьям по соответствующему виду спорта, утверждае-
мых Министерством спорта Российской Федерации (далее – Квали-
фикационные требования);

– обращение за предоставлением муниципальной услуги ранее 
необходимого срока выполнения требований для присвоения ква-
лификационной категории спортивного судьи, указанного в Квали-
фикационных требованиях.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в прило-
жении №5 к настоящему Административному регламенту, направля-
ется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабо-
чего дня, следующего за днем подачи заявления.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Зая-
вителя за предоставлением муниципальной услуги.

2.10.2. Основанием для отказа в присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи является:

– невыполнение Квалификационных требований;
– документы (сведения), представленные Заявителем, противоре-

чат документам (сведениям), полученным в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

2.10.3. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не устанавливаются.

2.10.4. Основанием для возврата документов, представленных 
для присвоения квалификационной категории спортивному судье, 
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является подача Заявителем документов, не соответствующих тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 2.9.1 Административного ре-
гламента.

2.11. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплат-
ной основе.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Прием Заявителей осуществляется в кабинете на рабочем 

месте должностного лица МКУ «УФКиС», ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги.

2.12.2. Кабинет, в котором осуществляется прием, должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием но-
мера помещения и фамилии, имени, отчества должностного лица, 
ведущего прием.

2.12.3. Место для приема посетителей и места ожидания должны 
быть снабжены стульями, иметь место для письма и раскладки доку-
ментов, канцелярские принадлежности, оборудованы информаци-
онными стендами с текстом настоящего Административного регла-
мента, с указанием перечня необходимых документов.

2.12.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 
Заявителе одним должностным лицом одновременно ведется при-
ем только одного посетителя. Одновременное консультирование и 
(или) прием двух и более посетителей не допускаются, за исключе-
нием случая, когда Заявителем является инвалид по слуху, которого 
сопровождает переводчик русского жестового языка.

2.12.5. Помещения МКУ «УФКиС» должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 
к обеспечению доступности инвалидов в соответствии с законода-
тельством по социальной защите инвалидов.

2.12.6. Места для ожидания должны соответствовать оптимальным 
условиям для работы должностных лиц, осуществляющих прием и 
консультирование граждан.

2.12.7. Присутственные места предоставления муниципальной ус-
луги должны иметь туалет со свободным доступом к нему Заявите-
лей.

2.12.8. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заяви-
телей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход 
в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (кон-
трастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– средствами оказания первой медицинской помощи.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, пе-

чатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделе-
нием наиболее важных мест полужирным шрифтом.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечи-
ваются:

– возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

– возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены здания и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляется муниципальная услуга;

– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лица-
ми.

2.12.9. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером, возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройствам.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги и их значения приведены в приложении №6 к Админи-
стративному регламенту.

2.14. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
2.14.1. Бланки документов Заявитель может получить в электрон-

ном виде на Едином портале.
2.14.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в 

электронной форме при получении муниципальной услуги с исполь-
зованием Единого портала:

– получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

– направление заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) МКУ «УФКиС», его должностных лиц.

2.14.3. Заявителям предоставляется возможность предваритель-
ной записи на представление необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги документов.

2.14.4. Предварительная запись может осуществляться следую-
щими способами по выбору Заявителя:

– при личном обращении Заявителя в МКУ «УФКиС»;
– по телефону МКУ «УФКиС», указанному на официальном сайте 

МКУ «УФКиС»;
– посредством ЕПГУ.
2.14.5. При осуществлении записи Заявитель сообщает следую-

щие данные:
– наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) физического лица);
– номер телефона для контакта;
– адрес электронной почты (по желанию);
– желаемые дату и время представления необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги документов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил Заявитель 

при записи, документам, представленным Заявителем при личном 
приеме, предварительная запись аннулируется.

2.14.6. Запись Заявителей на определенную дату заканчивается за 
сутки до наступления этой даты.

2.14.7. При осуществлении записи Заявитель в обязательном по-
рядке информируется о том, что предварительная запись аннулиру-
ется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного вре-
мени приема.

2.14.8. Заявитель в любое время вправе отказаться от записи.
2.14.9. При отсутствии Заявителей, обратившихся по записи, осу-

ществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу осуществляется в части обеспечения возмож-
ности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата 
муниципальной услуги посредством ЕПГУ.

2.15.2. Заявителям обеспечивается возможность представления 
заявления и прилагаемых документов в форме электронных доку-
ментов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 
ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, запол-
няет заявление о предоставлении муниципальной услуги с исполь-
зованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги 
отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в МКУ «УФКиС». При авторизации в ЕСИА заявление 
о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным 
простой электронной подписью заявителя, представителя, уполно-
моченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 2.3 настоящего Административного регламента, направля-
ются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
МКУ «УФКиС».

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 
предоставления муниципальной услуги также может быть выдан за-
явителю на бумажном носителе в МКУ «УФКиС», предусмотренном 
настоящим Административным регламентом.
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Вместе с результатом предоставления муниципальной услуги За-
явителю в личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о 
возможности получения результата предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе в МКУ «УФКиС».

2.15.3. Результат предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде записывается в юридически значимый электронный 
реестр решений о присвоении квалификационной категории спор-
тивного судьи.

Результатом предоставления услуги в электронном виде будет яв-
ляться юридически значимая выписка из электронного реестра, со-
держащего сведения о присвоенных квалификационных категориях 
спортивных судей.

2.15.4. Межведомственное информационное взаимодействие осу-
ществляется в электронной форме в автоматическом режиме.

Перечень необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги межведомственных запросов определяется после прохождения 
Заявителем экспертной системы.

2.15.5. Электронные документы представляются в следующих 
форматах:

– xml – для формализованных документов;
– doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы (за исключением документов, указанных в 
абзаце 3 настоящего пункта);

– xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
– pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том 

числе включающих формулы и (или) графические изображения (за 
исключением документов, указанных в абзаце 3 настоящего пункта), 
а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем скани-
рования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 
1:1) с использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изо-
бражений и (или) цветного текста);

– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изобра-
жений, отличных от цветного графического изображения);

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в до-
кументе цветных графических изображений либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а имен-
но: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству докумен-
тов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-
формацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов 

в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, гла-

вам, разделам (подразделам), данные и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 
ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Общие положения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
– прием, регистрация и рассмотрение документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
– принятие решения о присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи в порядке, установленном положением о спор-
тивных судьях, либо отказ в присвоении категории спортивного су-
дьи;

– оставление запроса о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения.

3.1.2. Административной процедурой, непосредственно не свя-
занной с предоставлением муниципальной услуги, является:

– исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах;

– оформление книжки спортивного судьи, внесение в неё записи, 
выдача книжки спортивного судьи, выдача нагрудного значка.

3.2. Прием и рассмотрение документов для присвоения квалифи-
кационной категории спортивного судьи

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление в МКУ «УФКиС» документов, указан-
ных в пункте 2.9.1 Административного регламента.

Поступление в МКУ «УФКиС» документов может осуществляться 
одним из следующих способов:

а) при личном обращении;
б) почтовым отправлением;

в) в форме электронного документа с использованием информа-
ционных систем «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и «Портал государственных и муниципальных услуг 
Владимирской области».

Прием и рассмотрение документов для предоставления муници-
пальной услуги при личном приеме

3.2.1.1. Должностное лицо МКУ «УФКиС», ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, при личном обращении Заявите-
ля в течение 15 минут:

– устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, 
удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя;

– проверяет наличие всех необходимых документов, указанных 
в пункте 2.9.1 Административного регламента, и их надлежащее 
оформление, при необходимости заверяет копии представленных 
документов, оригиналы указанных документов возвращает Заяви-
телю;

– проверяет правильность заполнения Заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги «Присвоение квалификационной кате-
гории спортивного судьи» (далее – Заявление) (приложение №7) и 
соответствие изложенных в нем сведений представленным доку-
ментам;

– в случае отсутствия заполненного Заявления предлагает Зая-
вителю заполнить Заявление по соответствующей форме или при 
необходимости оказывает помощь в заполнении Заявления, прове-
ряет точность заполнения представления; в исключительных случа-
ях заполняет Заявление от имени Заявителя, после чего зачитыва-
ет текст Заявления Заявителю и предлагает ему поставить личную 
подпись;

– изготавливает копию Заявления, проставляет на ней дату при-
ема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её Заявителю;

– передает принятые Заявление и документы лицу, ответствен-
ному за делопроизводство (далее – Ответственный за делопроиз-
водство), для регистрации представления в Системе электронного 
документооборота (далее – СЭД).

3.2.1.2. Ответственный за делопроизводство в день получения от 
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, За-
явления с приложенными документами:

– регистрирует Заявление в СЭД, проставляя в правом нижнем 
углу представления регистрационный штамп с указанием присвоен-
ного представлению порядкового регистрационного номера и даты;

– передает Заявление и документы лицу, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

Прием и рассмотрение документов для предоставления муници-
пальной услуги, поступившее по почте

3.2.2. В день поступления Заявления и приложенных к нему доку-
ментов по почте Ответственный за делопроизводство регистрирует 
представление в СЭД и передает его с документами должностному 
лицу МКУ «УФКиС», ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

3.2.3. Должностное лицо МКУ «УФКиС», ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 8 рабочих дней со дня 
получения Заявления и документов от Ответственного за делопро-
изводство:

– проверяет правильность заполнения Заявление и соответствие 
изложенных в нем сведений представленным документам;

– проверяет наличие всех необходимых документов, указанных 
в пункте 2.9.1 Административного регламента, и их надлежащее 
оформление и по итогам проверки:

а) в случае отсутствия основания для возврата документов, ука-
занного в пункте 2.10.4 Административного регламента, выполняет 
административные действия, указанные в пункте 3.2.6 Администра-
тивного регламента;

б) в случае наличия основания для возврата документов, указан-
ного в пункте 2.10.4 Административного регламента подготавливает 
проект решения об отказе в приеме, документов необходимых для 
присвоения квалификационной категории спортивного судьи (при-
ложение №5), и передает его с приложением документов, представ-
ленных Заявителем, на подпись директору МКУ «УФКиС».

В случае если документы приняты на личном приеме, администра-
тивные действия, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, не 
выполняются.

3.2.4. Директор МКУ «УФКиС» в течение 1 рабочего дня со дня 
получения от должностного лица МКУ «УФКиС», ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, проекта уведомления c до-
кументами, подписывает уведомление и передает его с документа-
ми Ответственному за делопроизводство.

3.2.5. Ответственный за делопроизводство в течение 1 рабоче-
го дня со дня получения от директора МКУ «УФКиС» подписанного 
уведомления регистрирует его в СЭД и направляет с приложением 
документов Заявителю заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или вручает лично Заявителю под роспись в день его обраще-
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ния, предварительно согласованный с ним по телефону, факсу или 
электронной почте.

3.2.6. Должностное лицо МКУ «УФКиС», ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней прове-
ряет выполнение кандидатом на присвоение квалификационной ка-
тегории спортивного судьи Квалификационных требований.

3.3. Принятие решения о присвоении квалификационной катего-
рии или об отказе в присвоении квалификационной категории спор-
тивному судье

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является окончание должностным лицом МКУ «УФКиС», от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, проверки 
представленных документов.

3.3.2. Должностное лицо МКУ «УФКиС», ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня 
окончания проверки поступивших документов выполняет одно из 
следующих административных действий:

– подготавливает проект приказа о присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи (приложение №8) в случае, если не 
установлено основание для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанное в пункте 2.10.2 Административного регламен-
та, и передает его с документами, представленными Заявителем, 
директору МКУ «УФКиС»;

– подготавливает проект решения об отказе в присвоении ква-
лификационной категории спортивного судьи (приложение №2) в 
случае, если установлено основание для отказа, указанное в пункте 
2.10.2 Административного регламента, и передает указанный про-
ект с документами, представленными Заявителем, директору МКУ 
«УФКиС».

3.3.3. Директор МКУ «УФКиС» в течение 2 рабочих дней со дня 
получения от должностного лица МКУ «УФКиС», ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, проекта приказа о присво-
ении квалификационной категории спортивного судьи (решения 
об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи) с приложением документов, представленных Заявителем, 
рассматривает указанные документы, подписывает проект приказа 
(решения) и передает его с документами, представленными Заяви-
телем, должностному лицу МКУ «УФКиС», ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.3.4. Должностное лицо МКУ «УФКиС», ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня 
получения от директора МКУ «УФКиС» подписанного приказа о при-
своении квалификационной категории спортивного судьи (решения 
об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи) с приложением документов, представленных Заявителем, 
регистрирует соответствующий приказ в книге регистрации прика-
зов МКУ «УФКиС» о присвоении спортивных разрядов и квалифика-
ционных категорий.

3.3.5. Должностное лицо МКУ «УФКиС», ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги:

– в случае регистрации приказа о присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи в течение 2 рабочих дней:

а) изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответ-
ственному за делопроизводство, вторую копию – должностному 
лицу, ответственному за размещение информации на официальном 
сайте МКУ «УФКиС» (далее – Ответственный за размещение инфор-
мации);

б) подшивает подлинник приказа в папку приказов МКУ «УФКиС» 
по основной деятельности, а документы, представленные Заявите-
лем – в папку документов по присвоению квалификационной катего-
рии спортивного судьи;

– в случае регистрации решения об отказе в присвоении квалифи-
кационной категории спортивного судьи в течение 2 рабочих дней:

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем 
документов;

б) подшивает подлинник решения в папку приказов МКУ «УФКиС» 
о присвоении спортивных разрядов и квалификационной категории, 
а копии документов, представленных Заявителем – в папку доку-
ментов по присвоению квалификационной категории спортивного 
судьи;

в) передает копию решения с документами, представленными За-
явителем, Ответственному за делопроизводство.

3.3.6. Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих 
дней направляет копию приказа, а в случае получения решения об 
отказе в присвоении квалификационной категории спортивного су-
дьи также документы, представленные Заявителем, Заявителю по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает 
Заявителю лично под роспись в день обращения, предварительно 
согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.3.7. Ответственный за размещение информации в течение 2 ра-
бочих дней со дня получения копии приказа размещает ее сканиро-
ванный образ на официальном сайте МКУ «УФКиС».

Копия Документа о принятом решении в отношении военно-при-
кладных и служебно-прикладных видов спорта в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещается.

3.3.8. В случае если от Заявителя одновременно поступили пред-
ставления на присвоение квалификационной категории нескольким 
спортивным судьям, оформляется единый приказ о присвоении ква-
лификационных категорий спортивных судей (решение об отказе в 
присвоении квалификационных категорий спортивных судей).

3.4. Оформление книжки спортивного судьи, внесение в неё запи-
си, выдача книжки спортивного судьи, выдача нагрудного значка

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является завершение должностным лицом МКУ «УФКиС», от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, действий, 
указанных в абзаце 1 пункта 3.3.5 Административного регламента.

3.4.2. Должностное лицо МКУ «УФКиС», ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в день обращения Заявителя:

– оформляет книжку спортивного судьи (при первом присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи);

– вносит в книжку спортивного судьи запись о присвоении очеред-
ной квалификационной категории спортивного судьи;

– регистрирует факт выдачи нагрудного значка, а также книжки 
спортивного судьи (при первом присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи) в Журнале регистрации выдачи на-
грудных значков и книжек спортивного судьи (далее – Журнал), где 
указывает:

а) порядковый номер записи;
б) фамилию и инициалы лица, получившего нагрудный значок и 

книжку спортивного судьи;
в) реквизиты приказа о присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи;
г) количество выданных книжек спортивного судьи (при необходи-

мости);
д) количество выданных нагрудных значков;
е) информацию о личном получении Заявителем нагрудного знач-

ка и книжки спортивного судьи или получении по доверенности;
ж) дату выдачи нагрудного значка и книжки спортивного судьи;
з) фамилию и инициалы должностного лица, выдавшего нагрудный 

значок и книжку спортивного судьи.
и) выдает Заявителю нагрудные значки и книжки спортивного су-

дьи в необходимом количестве под роспись в Журнале;
к) ставит в Журнале свою подпись.
3.4.3. Спортивный судья может получить свою книжку спортивно-

го судьи и нагрудный значок в порядке, предусмотренном пунктом 
3.4.2 Административного регламента, самостоятельно обратившись 
в МКУ «УФКиС».

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является обращение Заявителя в МКУ «УФКиС» с заявлени-
ем об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

3.5.2. Должностное лицо МКУ «УФКиС», назначенное ответствен-
ным за рассмотрение заявления, в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней с момента поступления соответствующего заявления, прово-
дит проверку указанных в заявлении сведений.

3.5.3. Критерием принятия решения по административной проце-
дуре является наличие или отсутствие в документах опечаток и оши-
бок.

3.5.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах должностное лицо МКУ «УФКиС» осуществляет их устра-
нение. Если опечатки и (или) ошибки не выявлены, указанное долж-
ностное лицо подготавливает уведомление об отказе в исправлении 
опечаток и ошибок с указанием причин отказа.

3.5.5. Должностное лицо МКУ «УФКиС» обеспечивает направление 
Заявителю заказным почтовым отправлением сопроводительного 
письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в 
исправлении опечаток и ошибок или вручает указанные документы 
Заявителю лично под роспись в день обращения, предварительно 
согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.5.6. Срок исполнения административных действий, указанных 
в пунктах 3.5.4 и 3.5.5 Административного регламента – 5 рабочих 
дней.

3.6. Перечень административных процедур (действий) при предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
Заявителю обеспечиваются:

– получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

– формирование заявления;
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– прием и регистрация в МКУ «УФКиС» заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) МКУ «УФКиС» либо действия (бездействие) долж-
ностных лиц МКУ «УФКиС», предоставляющего муниципальную ус-
лугу.

3.7. Порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.7.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости до-
полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется после заполнения Заявителем каждого из полей элек-
тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
– возможность копирования и сохранения заявления и иных доку-

ментов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного ре-
гламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

– сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

– заполнение полей электронной формы заявления до начала вво-
да сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных 
в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы заявления без потери ранее введенной информа-
ции;

– возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сфор-
мированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-
ются в МКУ «УФКиС» посредством ЕПГУ.

3.7.2. МКУ «УФКиС» обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего 
дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления 
в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый 
рабочий день:

– прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления;

– регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления 
о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.7.3. Электронное заявление становится доступным для долж-
ностного лица МКУ «УФКиС», ответственного за прием и реги-
страцию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 
государственной информационной системе, используемой МКУ 
«УФКиС» для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо МКУ «УФКиС»:
– проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, 

с периодом не реже 2 раз в день;
– рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 

документов (документы);
– производит действия в соответствии с пунктами 3.1-3.8 настоя-

щего Административного регламента.
3.7.4. Заявителю в качестве результата предоставления муници-

пальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
– в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица МКУ «УФКиС», направленного Заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ;

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который Заявитель получает при личном 
обращении в МКУ «УФКиС».

3.7.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 
результате предоставления муниципальной услуги производится в 
личном кабинете на ЕПГУ при условии авторизации. Заявитель име-
ет возможность просматривать статус электронного заявления, а 

также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
Заявителю направляется:

– уведомление о приеме и регистрации заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-
держащее сведения о факте приема заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале про-
цедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о 
дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

– уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.7.6. Срок предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде не должен превышать сроки, указанные в п. 2.4. Администра-
тивного регламента.

3.7.7. Автоматическое принятие решения по услуге о присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи возможно при ус-
ловии наличия возможности настройки Единой информационной 
системы нотариата в части автоматизированного анализа сведений 
и документов, необходимых для предоставления услуги.

3.7.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги в слу-

чае включения муниципальной услуги в перечень государственных 
услуг, в отношении которых проводится оценка гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений), а также руково-
дителей многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии 
с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также при-
менения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 дека-
бря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффективности дея-
тельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления го-
сударственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении ис-
полнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.7.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жа-
лобы на решения, действия или бездействие МКУ «УФКиС», долж-
ностного лица МКУ «УФКиС» в соответствии со статьей 11.2 Феде-
рального закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг».

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также за принятием решений ответственными долж-
ностными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения должностными лицами МКУ «УФКиС», участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги, положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Владимирской области, администрации 
города Коврова, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.
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4.1.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий кон-
троль за предоставлением муниципальной услуги, устанавливается 
приказом МКУ «УФКиС».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги в виде проверок осуществляются на основании приказов 
МКУ «УФКиС».

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на ос-
новании полугодовых или годовых планов работы МКУ «УФКиС») и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Про-
верка также может проводиться по конкретному обращению Заяви-
теля.

4.2.3. Для проведения проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги директор МКУ «УФКиС» на основании 
предложений должностных лиц профильного отдела создает комис-
сию и утверждает ее состав приказом.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки произвольной формы, в которой отмечаются выявленные несо-
ответствия Административному регламенту и предложения по их 
устранению.

Справку подписывает председатель комиссии и утверждает ди-
ректор МКУ «УФКиС».

4.2.4. По результатам проведенных проверок, оформленным до-
кументально в установленном порядке, в случае выявления наруше-
ний прав Заявителей директор МКУ «УФКиС» рассматривает вопрос 
о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц МКУ «УФКиС» за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, в том числе за консультирование, несут персо-
нальную ответственность за предоставление муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность за соблюдение должностны-
ми лицами требований Административного регламента закрепля-
ется в должностных регламентах, утверждаемых директором МКУ 
«УФКиС».

Должностное лицо МКУ «УФКиС», ответственное за консультиро-
вание и информирование граждан, несет персональную ответствен-
ность за полноту, грамотность и доступность проведенного консуль-
тирования.

Должностные лица МКУ «УФКиС», ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, несут персональную ответственность:

– за правильность выполнения административных процедур по 
приему и рассмотрению документов, правильность оформления до-
кументов по предоставлению муниципальной услуги, правильность 
вынесенного соответствующего решения;

– за соблюдение сроков и качество выполнения муниципальной 
услуги.

Ответственный за делопроизводство несет персональную ответ-
ственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и на-
правление документов адресатам в установленные Административ-
ным регламентом сроки.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций

4.4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных Административными регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги, и принятием решений должностными 
лицами, ответственными за прием и подготовку документов, осу-
ществляет директор МКУ «УФКиС».

4.4.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и организа-
ций за предоставлением муниципальной услуги может быть осу-
ществлен путем запроса соответствующей информации при усло-
вии, что она не является конфиденциальной.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МКУ «УФКиС» И ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досу-
дебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) МКУ «УФКиС» и его должностных лиц при пре-
доставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование представления Заявителем документов или ин-

формации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области и администрации города Коврова для пре-
доставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми Владимирской области и администрации 
города Коврова для предоставления муниципальной услуги, у Зая-
вителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области; иными нормативными правовыми 
актами администрации города Коврова;

– затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вла-
димирской области; нормативными правовыми актами администра-
ции города Коврова;

– отказ МКУ «УФКиС», должностного лица МКУ «УФКиС» в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Владимирской области; норматив-
ными правовыми актами администрации города Коврова;

– требование у Заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Прием жалоб осуществляется МКУ «УФКиС».
Жалоба, поступившая в МКУ «УФКиС», предоставляющее муници-

пальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, рас-
сматривается МКУ «УФКиС».

Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, данные должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

– наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю фамилию, либо 
имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства предста-
вителя заявителя;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
МКУ «УФКиС», его должностного лица;

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) МКУ «УФКиС», его должностного 
лица. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

– оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);
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– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности.

5.2.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МКУ 
«УФКиС» в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 
где Заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявите-
лем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставле-
ния муниципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по по-
чте.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 5.2.1 Административного регламента, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность за-
явителя, не требуется.

Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены МКУ «УФКиС».

В случае обжалования отказа МКУ «УФКиС», его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.2.3. По результатам рассмотрения жалобы МКУ «УФКиС» прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
нормативными правовыми актами администрации города Коврова, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы МКУ «УФКиС» принимает исчерпыва-

ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

5.2.4. МКУ «УФКиС» отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.2.5. МКУ «УФКиС» оставляет жалобу без ответа в следующих слу-
чаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.2.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование МКУ «УФКиС», должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-
номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом МКУ 
«УФКиС».

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жало-
бы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица МКУ «УФКиС», вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

5.2.8. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель 
вправе обжаловать в судебном порядке.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по-
лучить следующими способами:

– в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МКУ «УФКиС»;

– с использованием «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

– на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги;

– посредством личного обращения (в том числе по телефону, по 
электронной почте, почтовой связью) в МКУ «УФКиС».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) МКУ «УФКиС», а также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с по-
дачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в соответствии с:

– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нормативными правовыми актами администрации Владимир-
ской области, нормативными правовыми актами администрации 
города Коврова.

Порядок обжалования решений и действий (бездействия) МКУ 
«УФКиС», его должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, размещается в Федеральном реестре и на Едином портале.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

УПРЕЖДАЮЩЕМ (ПРОАКТИВНОМ) РЕЖИМЕ

6.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (про-
активном) режиме не предусмотрено.

Приложение №1
к Административному регламенту

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

КАТЕГОРИИ СПОРТИВНОГО СУДЬИ

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС »)

Кому: ____________________

РЕШЕНИЕ

о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи «спортивный судья второй/третьей категории»

от _______________ №________

Рассмотрев Ваше заявление от ___________________ №__________ 
и прилагаемые к нему документы, МКУ «УФКиС» принято решение 
о присвоении квалификационной категории спортивного судьи в 
порядке, установленном положением о спортивных судьях, утверж-
денным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
28.02.2017 №134:

ФИО кандидата
Дата рождения
Квалификационная категория
Вид спорта

Будут выданы нагрудный значок и (или) книжка спортивного су-
дьи./
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Будут внесены сведения в действующую книжку спортивного су-
дьи.1

Для этого Вам необходимо обратиться в МКУ «УФКиС» 
Дополнительная информация: 

Сведения об
электронной

подписи
Должность и ФИО сотрудника, 

принявшего решение

1 Выбрать один или оба вариант

Приложение №2
к Административному регламенту

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимир-
ской области «Управление физической культуры и спорта» (МКУ 
«УФКиС»)

Кому: ____________________

РЕШЕНИЕ

об отказе в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи «спортивный судья второй/третьей 

категории»

от _______________ №________

Рассмотрев Ваше заявление от ___________________ №__________ 
и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о 
спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 28.02.2017 №134, МКУ «УФКиС» принято 
решение об отказе в присвоении кандидату:

указать ФИО и дату рождения кандидата
квалификационной категории спортивного судьи по следующим ос-
нованиям:

№ пункта Административного 
регламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 

стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Дополнительная информация: 

Вы вправе повторно обратиться в МКУ «УФКиС» с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в МКУ «УФКиС», а также в судебном порядке.

Сведения об
электронной

подписи
Должность и ФИО сотрудника, 

принявшего решение

Приложение №3
к Административному регламенту

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи

_______________________________________________________________________________
(указывается квалификационная категория спортивного судьи)

Дата поступления представления и до-
кументов
(число, месяц, год)

фото Наименование действующей ква-
лификационной категории спортив-
ного судьи

Сроки проведения 
официального 
спортивного 
соревнования
(с дд/мм/гг до дд/мм/гг)

Наименование и ста-
тус официального 
спортивного сорев-
нования

Наименование 
должности спортив-
ного судьи и оценка 
за судейство

Фамилия 3х4 см Дата присвоения действующей 
квалификационной категории 
спортивного судьи
(число, месяц, год)

Имя

Отчество (при наличии)
Дата рождения
(число, месяц, год)

Наименование вида спорта

Субъект Российской Федерации Номер-код вид спорта
Место работы (учебы), должность Наименование и адрес (место 

нахождения) организации, 
осуществляющей учет судейской 
деятельности спортивного судьи

Образование Спортивное звание (при наличии)
Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической подготовке (для видов 
спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта), сдача квалификационного 
зачета (экзамена)

Дата (число, 
месяц, год)

Оценка

1
2
3
_____________________________________________
Наименование региональной спортивной федерации или 
подразделения федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего руководство развитием воен-
но-прикладных и служебно-прикладных видов спорта

____________________________________________________________
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области физической культуры и спорта или федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием 
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта

Решение общероссийской спортивной федерации (для присвоения 
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья 
всероссийской категории»)
протокол от «_____» _______________ 20 г. №_____

________________ ________________ Должность (Фамилия, 
инициалы)

___________________ ______________
Дата (число, месяц, год) Подпись

Место печати (при наличии)

________________ ____________________
Должность (Фамилия, инициалы)

___________________                       __________________
Дата (число, месяц, год)                    Подпись

Место печати

_____________________________________________ 
________________________
Руководитель общероссийской спортивной федерации (Фамилия, 
инициалы)
______________________ ___________________
Дата (число, месяц, год) Подпись
____________________ _____________________ _______________
Должностное лицо (Фамилия, инициалы) Подпись
Место печати

Приложение №4
к Административному регламенту

Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТИВНОГО СУДЬИ

Наименование вида спорта
Номер-код вида спорта

Фамилия Имя Отчество
(при наличии)

Дата рождения Фото
3х4 смчисло месяц год

Субъект Российской 
Федерации

Муниципальное образование Спортивное звание в 
данном виде спорта
(при наличии)

Дата начала судейской деятельности спор-
тивного судьи
число месяц год

Образование
Место работы (учебы), 
должность
Контактные телефоны,
адрес электронной 
почты
Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи
Наименование Адрес 

(место на-
хождения)

Телефон,
адрес электронной почты
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Наименование квали-
фикационной категории 
спортивного судьи

Присвоена/
подтверждена/
лишена/
восстановлена

Реквизиты документа о присво-
ении/подтверждении/
лишении/восстановлении

Наименование организации, при-
нявшей решение о присвоении/под-
тверждении/лишении/ восстанов-
лении квалификационной категории 
спортивного судьи

Фамилия и инициалы должностного лица, 
подписавшего документ

Печать организации, подпись, фамилия и 
инициалы лица, ответственного за оформ-
ление карточки учета

Дата
(число, ме-
сяц, год)

Номер

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ, 

СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА)

Участие в теоретической подготовке в качестве
Сдача квалификационного зачета (эк-

замена) Выполнение тестов по физической подготовке Проводящая организа-
ция, дата внесения за-

писи, подпись, фамилия 
и инициалы лица, ответ-
ственного за оформле-

ние карточки учета

Лектора Участника

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)

Место прове-
дения

(адрес)
Оценка Дата (число, 

месяц, год)

Место про-
ведения
(адрес)

Дата (число, 
месяц, год) №протокола Оценка

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)

Место прове-
дения

(адрес)

Должность спортив-
ного судьи, наиме-
нование теста, ре-

зультат

Оценка

ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Дата проведения Место проведения
(адрес)

Наименование должности 
спортивного судьи

Наименование и статус официальных спортивных 
соревнований, вид программы Оценка

Дата внесения записи, подпись, фамилия и 
инициалы лица, ответственного за оформление 

карточки учета

Копия верна _____________________     _______________________   ___________________________
             Должность Фамилия,            инициалы       М.П. (при наличии)
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Приложение №5 
к Административному регламенту

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта»
(МКУ «УФКиС»)

Кому: ____________________

РЕШЕНИЕ

об отказе в приёме документов, необходимых для 

предоставления услуги «Присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи второй/третьей категории»

от _______________ №________

Рассмотрев Ваше заявление от ___________________ №__________ 
и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о 
спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 28.02.2017 №134, МКУ «УФКиС» принято 
решение об отказе в приёме документов по по следующим основа-
ниям:

№ пункта Административного 
регламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 

стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Дополнительная информация: 

Вы вправе повторно обратиться в МКУ «УФКиС» с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в МКУ «УФКиС», а также в судебном порядке.

Сведения об
электронной

подписи
Должность и ФИО сотрудника, 

принявшего решение

Приложение №6 
к Административному регламенту

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

№ 
п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Нормативное 
значение по-

казателя
Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1. % заявителей, удовлетворенных графиком работы МКУ «УФКиС 90%
2. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%

3. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой ус-
луге 100%

4. Простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов 
(% заявителей, обратившихся за повторной консультацией) 10%

Показатели качества предоставления государственной муниципальной услуги

5. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда сотрудников 
(профессиональное мастерство) 100%

6. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предо-
ставления услуги в установленный срок с момента приема документов) 100%

7. Количество обоснованных жалоб 0

8. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью) 
специалистами 90%

9. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 2

Приложение №7 
к Административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВТОРОЙ/

ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ»

кому: 
 (наименование уполномоченного органа исполнительной власти 

органа местного самоуправления)
от кого: 

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

(данные документа, удостоверяющего личность)

(контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного 
лица)

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении муниципальной услуги «Присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи «Спортивный 

судья второй/третьей категории»

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 28.02.2017 №134 «Об утверждении положения о спор-
тивных судьях»

наименование региональной спортивной федерации по соответ-
ствующему виду спорта, осуществляющей учет судейской деятель-
ности спортивного судьи1

представляет документы кандидата 
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
дата рождения _______________________
данные документа, удостоверяющего личность кандидата 

адрес регистрации по месту жительства 
на присвоение квалификационной категории «спортивный судья 

второй/третьей категории»
Действующая категория или звание кандидата 
Наименование вида спорта 
Приложение: 
документы, которые представил заявитель

 наименование должности подпись фамилия и инициалы уполно-
моченного лица организации, направляющей представление

Дата _______________

1 При обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным подразделением 
общероссийской спортивной федерации, укажите полное наименование региональной спортивной 
федерации, которая является подразделением общероссийской спортивной федерации, и наимено-
вание общероссийской спортивной федерации.
2 Укажите категорию или звание кандидата на момент подачи заявления: Спортивный судья третьей 
категории, Спортивный судья второй категории, Мастер спорта России международного класса, Ма-
стер спорта России, Гроссмейстер России.

Приложение №8 
к Административному регламенту

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
(МКУ «УФКиС»)

ПРИКАЗ

__________________ №_______

О присвоении квалификационной категории спортивного судьи 
«спортивный судья второй/третьей категории»

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержден-
ным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
28.02.2017 №134, квалификационными требованиями к спортив-
ным судьям по виду спорта «___________________», утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от «_____» 
_______________ 202__ г. №_____ приказываю:

Присвоить квалификационную категорию спортивного судьи 
«спортивный судья второй/третьей категории»

1. _____________________ ______________ __________________________
 (Фамилия, имя, отчество) (муниципальное вид спорта
    образование) (спортивная дисциплина)

2. _____________________ ______________ __________________________
 (Фамилия, имя, отчество) (муниципальное вид спорта
    образование) (спортивная дисциплина)

Директор МКУ «УФКиС» ___________________ И.О. Фамилия
 подпись
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3172 ОТ 28.12.2022 г.

О порядке организации доступа к информации о деятельно-

сти администрации города Коврова Владимирской области и 

подведомственных организаций

В целях реализации требований по обеспечению доступа поль-
зователей к информации о деятельности администрации города 
Коврова Владимирской области и подведомственных администра-
ции города организаций, утвержденных Федеральным законом от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», на основании ст.32 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области, постановляю:

1.Утвердить:
1.1.Положение о порядке организации доступа к информации о 

деятельности администрации города Коврова и подведомственных 
организаций, согласно приложению №1.

1.2.Перечень информации о деятельности администрации го-
рода Коврова и подведомственных организаций, размещаемой в 
сети «Интернет»,в соответствии со ст.13 Федерального закона от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», согласно приложению №2.

1.3.Перечень иной информации о деятельности администрации 
города Коврова, размещаемой в сети «Интернет», согласно прило-
жению №3.

1.4.Требования к технологическим, программным и лингвистиче-
ским средствам обеспечения пользования официальным сайтом ад-
министрации города Коврова, согласно приложению №4.

2. Заместителям главы администрации, руководителям структур-
ных подразделений администрации города и подведомственных ор-
ганизацийв 10-дневный срок с момента опубликования настоящего 
Постановления:

2.1.Организовать работу по обеспечению размещения информа-
ции о деятельности администрации города Коврова и подведом-
ственных организаций в соответствии с Федеральным законом от 9 
февраля 2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления», Положением о порядке организации доступа к инфор-
мации о деятельности администрации города Коврова и подведом-
ственных организаций, утвержденным настоящим Постановлением.

2.2. Приказами по подразделениям и организациям назначить со-
трудников, ответственных за размещение информации в сети «Ин-
тернет»– на официальных сайтах и страницах, их информационное 
наполнение, а также внести соответствующие изменения в долж-
ностные инструкции данных сотрудников.

2.3. Принять необходимые меры для получения подтверждения 
подлинности («государственный статус») официальных страниц по-
средством учетной записи Единой системы идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА).

2.4. Провести мероприятия по созданию эффективной системы 
защиты, размещаемой на официальных сайтах и страницах инфор-
мации.

2.5. Организовать работу по подтверждению подлинности (получе-
нию отметки «государственный статус») официальных страниц.

3. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Коврова от 05.07.2022 №1509 «Об утверждении Порядка органи-
зации доступа к информации о деятельности администрации города 
Коврова».

4. Назначить в администрации города Коврова ответственным за 
координацию работ по исполнению требований Федерального за-
кона от 09.02.2009 года №8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» заместителя главы администрации города М.Ю. 
Нечваля.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города М.Ю. Нечваля.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города 
от «28» 12. 2022 г №3172

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации доступа к информации о деятельности 

администрации города Коврова и подведомственных 

организаций

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности администрации города Коврова» (далее – Поло-
жение) определяет порядок реализации пользователей информаци-
ей права на получение информации о деятельности администрации 
города Коврова (далее – администрация) и подведомственных ад-
министрации города Коврова организаций.

1.2.Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия:

– информация о деятельности администрации – информация (в 
том числе документированная), созданная администрацией или 
организациями, подведомственными администрации (далее – под-
ведомственные организации) в пределах своих полномочий, либо 
поступившая в администрацию и указанные организации. 

К информации о деятельности администрации относятся также 
муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, пол-
номочия, порядок формирования и деятельности администрации, 
подведомственных организаций, иная информация, касающаяся ее 
деятельности;

– пользователь информацией – гражданин (физическое лицо), ор-
ганизация (юридическое лицо), общественное объединение, осу-
ществляющие поиск информации о деятельности администрации;

– запрос – обращение пользователя информацией в устной или 
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в 
администрацию либо к ее должностному лицу о предоставлении ин-
формации о деятельности администрации;

– официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), содержащий ин-
формацию о деятельности администрации или подведомственной 
организации, электронный адрес которого включает доменное имя, 
права на которое принадлежат администрации или подведомствен-
ной организации;

– официальная страница – персональная страница в определенных 
Правительством Российской Федерации информационных систе-
мах и (или) программах для электронных вычислительных машин, 
соответствующих требованиям, предусмотренным статьей 10.6 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», созданная 
администрацией или подведомственной организацией и содержа-
щая информацию об их деятельности.

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

2.1. Действие настоящего Положения распространяется на отно-
шения, связанные с обеспечением доступа пользователей инфор-
мацией к информации о деятельности администрации и подведом-
ственных организаций (далее – информация).

2.2. Действие Положения распространяется на отношения, свя-
занные с предоставлением администрацией информации о своей 
деятельности по запросам редакций средств массовой информации 
в части, не урегулированной законодательством Российской Феде-
рации о средствах массовой информации.

2.3. Действие Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным 

данным, обработка которых осуществляется администрацией;
2) порядок рассмотрения администрацией обращений граждан;
3) порядок предоставления администрацией в иные государствен-

ные органы, органы местного самоуправления информации о своей 
деятельности в связи с осуществлением своих полномочий.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

3.1. Основными принципами обеспечения доступа к информации 
являются:

1) открытость и доступность информации, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральным законом;

2) достоверность информации и своевременность ее предостав-
ления;

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения ин-
формации любым законным способом;

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, 
права организаций на защиту их деловой репутации при предостав-
лении информации.

4. ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТУП К КОТОРОЙ ОГРАНИЧЕН

4.1. Доступ к информации ограничивается в случаях, если указан-
ная информация отнесена в установленном законодательством по-
рядке к сведениям, составляющим государственную или иную охра-
няемую законом тайну.

4.2. Перечень сведений, относящихся к информации ограничен-
ного доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к ин-
формации ограниченного доступа устанавливается федеральным 
законом.
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5. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

5.1.Доступ к информации может обеспечиваться следующими 
способами:

1) обнародование (опубликование) информации о своей деятель-
ности в средствах массовой информации;

2) размещение администрацией и подведомственными организа-
циями в сети «Интернет»информации, предусмотренной приложе-
нием №2 к данному Постановлению;

3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, 
занимаемых администрацией, и в иных отведенных для этих целей 
местах;

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности администрации в помещениях, занимаемых админи-
страцией, а также через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, на 
заседаниях коллегиальных органов администрации;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу ин-
формации о деятельности администрации;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) ины-
ми нормативными правовыми актами, а также муниципальными пра-
вовыми актами.

6. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Информация о деятельности администрации может предо-
ставляться в устной форме и в виде документированной информа-
ции, в том числе в виде электронного документа.

6.2.Общедоступная информация о деятельности администрации 
предоставляется администрацией неограниченному кругу лиц по-
средством ее размещения на официальном сайте в форме открытых 
данных.

6.3. Информация о деятельности администрации в устной форме 
предоставляется пользователям информацией во время приема 
главой города, заместителями главы администрации, руководите-
лями структурных подразделений администрации. Указанная ин-
формация предоставляется также по телефонам вышеуказанных 
должностных лиц.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

7.1. Администрация и подведомственные организации создают 
официальные страницы для размещения информации о своей дея-
тельности в сети «Интернет». Информация об официальных страни-
цах с указателями данных страниц в сети «Интернет» размещается 
на официальном сайте администрации, либо соответствующей под-
ведомственной организации.

7.2. Администрация и подведомственные организации осущест-
вляют размещение информации на своих официальных страницах, 
получают доступ к информации, размещаемой на официальных 
страницах, и осуществляют взаимодействие с пользователями 
информацией на официальных страницах с использованием ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и испол-
нения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

7.3. Официальные сайты и официальные страницы взаимодей-
ствуют с федеральной государственной информационной системой 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал) в порядке и в соответствии с требованиями, 
которые утверждаются Правительством Российской Федерации.

7.4. Доступ к информации о деятельности администрации обеспе-
чивается в пределах своих полномочий администрацией и подве-
домственными организациями.

7.5. Организацию доступа к информации о деятельности адми-
нистрации осуществляет отдел по работе со средствами массовой 
информации управления территориальной политики и социальным 
коммуникациям (далее – отдел по работе со СМИ). Права и обязан-
ности работников отдела по работе со СМИ, ответственных за орга-
низацию доступа к информации, устанавливаются Положением об 
отделе по работе со средствами массовой информации управления 
территориальной политики и социальных коммуникаций админи-
страции, утвержденным главой города Коврова, и должностными 
инструкциями указанных работников.

8. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ

8.1.Обнародование (опубликование) информации о деятельности 
администрации осуществляется в средствах массовой информа-

ции в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации, за исключением случаев:

– если для отдельных видов информации о деятельности органов 
местного самоуправления законодательством предусматриваются 
требования к опубликованию такой информации, то ее опубликова-
ние осуществляется с учетом этих требований;

– официальное опубликование муниципальных правовых актов: 
нормативных правовых актов Совета народных депутатов города 
Коврова и администрации города Коврова; правовых актов адми-
нистрации города осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством путем размещения их в печатном средстве мас-
совой информации, определенном 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».

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

9.1. Администрация для размещения информации о своей дея-
тельности использует официальный сайт в сети «Интернет», в ко-
тором указывается адрес электронной почты, по которому пользо-
вателем информацией может быть направлен запрос и получена 
запрашиваемая информация. Подведомственные организации 
создают официальные сайты, за исключением случаев, предусмо-
тренных другими федеральными законами. Также информация о де-
ятельности подведомственных организаций может размещаться на 
официальном сайте администрации.

9.2. Перечень информации о деятельности администрации и под-
ведомственных организаций, размещаемой в сети «Интернет», пе-
риодичность размещения, сроки ее обновления, обеспечивающие 
своевременность реализации и защиты пользователями информа-
цией своих прав и законных интересов, а также иные требования к 
размещению указанной информации, утверждается настоящим По-
становлением.

9.3. Ответственными лицами за размещение информации в сети 
«Интернет» и наполнение официального сайта являются муници-
пальные служащие – работники структурных подразделений адми-
нистрации, сотрудники подведомственных организаций, должност-
ными инструкциями которых установлены данные обязанности.

9.4. В целях обеспечения права пользователей информацией на 
доступ к информации, администрация принимает меры по защите 
этой информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.5. Требования к технологическим, программным и лингвистиче-
ским средствам обеспечения пользования официальным сайтом ад-
министрации устанавливаются настоящим Положением. 

9.6. Администрация и подведомственные организации осущест-
вляют размещение информации на своих официальных страницах, 
получают доступ к информации, размещаемой на официальных 
страницах, и осуществляют взаимодействие с пользователями 
информацией на официальных страницах с использованием ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и испол-
нения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

9.7. Официальные сайты и официальные страницы взаимодей-
ствуют с федеральной государственной информационной системой 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» в порядке 
и в соответствии с требованиями, которые утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ЗАНИМАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

10.1. Для ознакомления с текущей информацией о деятельности 
администрации в зданиях администрации, в которые имеется сво-
бодный доступ пользователей информацией, размещаются инфор-
мационные стенды. 

10.2. Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 10.1. 
должна содержать:

– порядок работы администрации, включая порядок приема граж-
дан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления;

– условия и порядок получения информации от администрации;
– иные сведения, необходимые для оперативного информирова-

ния пользователей информацией о деятельности администрации.

11.ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

С ИНФОРМАЦИЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ 
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АДМИНИСТРАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕЧНЫЕ И 

АРХИВНЫЕ ФОНДЫ

11.1.Решением главы города, заместителей главы администрации, 
руководителей структурных подразделений администрации пользо-
вателю информацией, на основании его обращения может быть пре-
доставлена возможность ознакомится с информацией в помещени-
ях, занимаемых администрацией.

11.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией 
о деятельности администрации, находящейся в библиотечных и ар-
хивных фондах, осуществляется в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

12.ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА 

ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ

12.1.При проведении заседаний коллегиальных органов админи-
страции обеспечивается возможность присутствия на них граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц),общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления.

Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется 
регламентом работы администрации и иными муниципальными пра-
вовыми актами.

12.2.При наличии технической возможности по решению соответ-
ствующих органов (должностных лиц) может обеспечиваться транс-
ляция заседаний этих органов в сети «Интернет».

13. ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

13.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в ад-
министрацию с запросом как непосредственно, так и через своего 
представителя, полномочия которого оформляются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

13.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и 
(или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа 
на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя 
и отчество гражданина (физического лица) либо наименование ор-
ганизации (юридического лица), общественного объединения, госу-
дарственного органа, органа местного самоуправления, запраши-
вающих информацию о деятельности администрации. Анонимные 
запросы не рассматриваются.

13.3. В запросе, составленном в письменной форме, указывается 
также наименование запрашиваемого органа местного самоуправ-
ления, либо фамилия и инициалы или должность соответствующе-
го должностного лица. Письменный запрос подлежит регистрации 
в течение трех дней со дня его поступления в администрацию. За-
прос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день 
его поступления с указанием даты и времени поступления.

13.4. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со 
дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. В случае, если предоставление за-
прашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение 
семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией 
уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины 
и срока предоставления запрашиваемой информации, который не 
может превышать пятнадцать дней сверх установленного срока для 
ответа на запрос.

13.5. Если запрос не относится к деятельности администрации, 
то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направля-
ется в государственный орган или орган местного самоуправления, 
к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой 
информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается 
направившему запрос пользователю информацией. В случае, если 
администрация не располагает сведениями о наличии запрашивае-
мой информации в другом государственном органе, органе местно-
го самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня реги-
страции запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией.

13.6. Администрация вправе уточнять содержание запроса в целях 
предоставления пользователю информацией необходимой инфор-
мации о своей деятельности.

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО ЗАПРОСУ 

14.1. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на 
запрос, в котором содержится или к которому прилагается запра-
шиваемая информация либо в котором содержится мотивирован-
ный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на за-
прос указываются наименование, почтовый адрес администрации, 
должность лица, подписавшего ответ, реквизиты ответа на запрос 
(регистрационный номер и дата).

14.2. При ответе на запрос используется государственный язык 
Российской Федерации.

14.3. При запросе информации о деятельности администрации, 
опубликованной в средствах массовой информации, либо разме-
щенной на официальном сайте, в ответе на запрос администрация 
может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера 
средства массовой информации, в котором опубликована запра-
шиваемая информация, и (или) электронного адреса официального 
сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.

14.4. В случае если запрашиваемая информация относится к ин-
формации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются 
вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с 
которым доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть 
запрашиваемой информации относится к информации ограничен-
ного доступа, а остальная информация является общедоступной, 
предоставляется запрашиваемая информация, за исключением ин-
формации ограниченного доступа.

14.5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации.

15. ОСНОВАНИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Информация не предоставляется в случае, если:
-содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 

информацию о деятельности администрации;
-в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты 

или номер факса для направления ответа на запрос либо номер те-
лефона, по которому можно связаться с направившим запрос поль-
зователем информацией;

-запрашиваемая информация не относится к деятельности адми-
нистрации;

-запрашиваемая информация относится к информации ограни-
ченного доступа;

-запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользовате-
лю информацией;

-в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов органов 
местного самоуправления города Коврова, проведении анализа 
деятельности органов местного самоуправления, подведомствен-
ных организаций или проведении иной аналитической работы, не-
посредственно не связанной с защитой прав направившего запрос 
пользователя информацией.

15.2. Администрация вправе не предоставлять информацию о сво-
ей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в 
средстве массовой информации или размещена на официальном 
сайте.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИИ

16.1. Ответственность за нарушение порядка доступа к информа-
ции наступает в порядке, установленным действующим законода-
тельством.

16.2. Контроль за обнародованием (опубликованием) информации 
в СМИ осуществляет отдел по работе со СМИ УТПиСК. 

16.3. Контроль за обеспечением доступа к информации в сети 
«Интернет» осуществляет глава города, за периодичностью разме-
щения информации, сроки ее обновления, обеспечивающие своев-
ременность реализации и защиты пользователями информацией 
своих прав и законных интересов, а также иные требования к раз-
мещению указанной информации, утвержденных настоящим Поста-
новлением, в сети «Интернет» – заместители главы администрации, 
руководители структурных подразделений администрации города.

16.4.Контроль размещения информации в помещениях админи-
страции осуществляет управление территориальной политики и со-
циальных коммуникаций, в помещениях, занимаемых структурными 
подразделениями, руководители структурных подразделений.
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Приложение №3 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города 
от «28» 12. 2022 г №3172

ПЕРЕЧЕНЬ 

иной информации о деятельности администрации города Коврова, размещаемой в сети «Интернет»

1. Иная информация, размещаемая в сети «Интернет» на официальном сайте администрации, содержит:

Категория информации Периодичность размещения Структурное подразделение ответственное за 
размещение Примечание

1.Информацию об общественных организациях, объ-
единениях

Поддерживается в актуальном со-
стоянии

Управление территориальной политики и соци-
альных коммуникаций

Раздел
 «Общественные организации»

2.Информация по выборам В течение 10 дней с момента объявле-
ния результатов выборов

Управление территориальной политики и соци-
альных коммуникаций

Раздел «Выборы»

3.Информация о патриотическом воспитании Поддерживается в актуальном со-
стоянии

Управление территориальной политики и соци-
альных коммуникаций

Разделы «Памятные даты военной истории России», 
«Союз городов воинской славы», «Годовщина Победы», 
«Патриотическое воспитание»

4.Информация о наградной работе в администрации Поддерживается в актуальном со-
стоянии

Управление территориальной политики и соци-
альных коммуникаций

Раздел 
«Наградная деятельность»

5.Обсуждение проектов Информация о проектах выносимых на 
обсуждение общественности

1.Управление делами и кадрами по информации 
представленной Управлением территориальной 
политики и социальных коммуникаций
2. Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям.

1.Раздел «Опросы».
2.Раздел «Стратегия»

6.Информация о деятельности антинаркотической 
комиссии города Коврова

Поддерживается в актуальном со-
стоянии

Управление делами и кадрами Раздел «Антинаркотическая комиссия»

7.Информация о деятельности антитеррористиче-
ской комиссии города Коврова

Поддерживается в актуальном со-
стоянии

Управление делами и кадрами Раздел 
«Противодействие терроризму»

8.Информация о защите персональных данных Поддерживается в актуальном со-
стоянии

Управление делами и кадрами Раздел 
«Защита персональных данных»

9.Информация о противодействию коррупции в ад-
министрации города Коврова

Поддерживается в актуальном со-
стоянии

Управление делами и кадрами Раздел 
«Противодействие коррупции»

10.Сведения о кадровом резерве администрации Ежеквартально Управление делами и кадрами Раздел 
«Кадровое обеспечение»

11.Сведения о доходах Ежегодно Управление делами и кадрами Размещаются сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в администрации, а так же их супру-
гов и несовершеннолетних детей.
Раздел «Кадровое обеспечение»

12.Сведения о средней заработной плате Ежегодно Управление делами и кадрами Размещаются сведения о средней заработной плате ру-
ководителей муниципальных предприятий, их заместите-
лей и главных бухгалтеров.
Раздел «Кадровое обеспечение»

13.Информация о предоставлении земельных участ-
ков

Поддерживается в актуальном со-
стоянии

Управление имущественных и земельных отно-
шений

Раздел «Предоставление земельных участков»

14.Информация для предпринимательского сооб-
щества

Поддерживается в актуальном со-
стоянии

1. Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям;
2.Управление имущественных и земельных от-
ношений

Раздел «Предпринима-
тельство»

15.Информация об обеспечении прав граждан на 
жилье

Поддерживается в актуальном со-
стоянии

Управление городского хозяйства Раздел 
«Обеспечение прав граждан на жилье»

16.Справочники внутреннего сайта Поддерживаются в актуальном со-
стоянии

Управление делами и кадрами

17.Общедоступная информация
 (п.3.ст.13 ФЗ-8)

Поддерживаются в актуальном со-
стоянии

Управление делами и кадрами Раздел 
«Открытые данные»

18. Информация о градостроительной деятельности Поддерживаются в актуальном со-
стоянии

Управление строительства и архитектуры Раздел «Градостроительная деятельность»

19.Информация об исполнении бюджета Ежемесячно Финансовое управление Раздел «Бюджет»
20.Информация о городском хозяйстве Поддерживаются в актуальном со-

стоянии
Управление городского хозяйства Раздел 

«Городское хозяйство»
21.Актуальная информация Поддерживаются в актуальном со-

стоянии
Управление территориальной политики и соци-
альных коммуникаций (по информации руководи-
телей структурных подразделений)

Размещается актуальная информация, объявления для 
различных групп населения.
Разделы «Информация», 
«Доска объявлений», «Социальные ссылки», «О Коврове»

22.Информация о деятельности структурных подраз-
делений администрации

Поддерживаются в актуальном со-
стоянии

1.Архивный отдел;
2.Отдел ЗАГС;
3. Отдел по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Разделы «Архивный отдел», «ЗАГС», «Комиссия по делам 
несовершеннолетних»

2. Администрация наряду с информацией, указанной выше, может размещать в сети «Интернет» иную информацию о деятельности фе-
деральных и региональных органов исполнительной власти, общественных объединений, с учетом требований федерального закона от 09 
февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления».

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации города 
от «28» 12. 2022 г №3172

ТРЕБОВАНИЯ

к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальным сайтом 

администрации города Коврова

1.Информация, размещаемая на официальном сайте администра-
ции города Коврова (далее – Официальный сайт):

-должна быть круглосуточно доступна пользователям информаци-
ей и информационным системам для получения, ознакомления и ис-
пользования, а также для автоматической (без участия человека) об-
работки информационными и поисковыми системами, без взимания 
платы за ознакомление с информацией или иное ее использование 
и иных ограничений;

-должна быть доступна пользователям информацией без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого на техни-
ческие средства пользователя информацией требует заключения 
пользователем лицензионного или иного соглашения с правообла-

дателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние с пользователя информацией платы;

-не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными 
средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользо-
вателя информацией с ее содержанием, а также ее получение без 
использования иного программного обеспечения или технических 
средств, чем веб-обозреватель.

 Доступ к информации, размещенной на Официальном сайте, не 
может быть обусловлен требованием регистрации пользователей 
информации или предоставления ими персональных данных, а так-
же требованием заключения ими лицензионных или иных соглаше-
ний.

Суммарная длительность перерывов в работе Официального сайта 
в сети «Интернет» не должна превышать 4 часов в месяц (за исклю-
чением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой 
силы). При необходимости проведения плановых технических работ, 
в ходе которых доступ пользователей информацией к информации, 
размещенной на Официальном сайте, будет невозможен, уведом-
ление об этом должно быть размещено на главной странице Офици-
ального сайта не менее чем за сутки до начала работ.

В случае возникновения технических неполадок, неполадок про-
граммного обеспечения или иных проблем, влекущих невозмож-
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ность доступа пользователей информацией к Официальному сайту 
или к его отдельным страницам, на Официальном сайте должно быть 
размещено в срок, не превышающий 2 часов с момента возобновле-
ния доступа, объявление с указанием причины, даты и времени пре-
кращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа 
к информации.

2.Информация в виде текста размещается на Официальном сайте 
в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования 
фрагментов текста средствами веб-обозревателя.

Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные 
акты, доклады, отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, 
заключения, статистическая информация, образцы форм и иных до-
кументов дополнительно к гипертекстовому формату размещаются 
на Официальном сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем 
возможность их сохранения на технических средствах пользовате-
лей, и допускающем после сохранения возможность поиска и копи-
рования произвольного фрагмента текста средствами соответству-
ющей программы для просмотра («документ в электронной форме»).

Нормативные правовые и иные акты, а также судебные акты могут 
дополнительно размещаться в графическом формате в виде графи-
ческих образов их оригиналов («графический формат»).

3.Программное обеспечение и технологические средства обеспе-
чения пользования Официальным сайтом, а также форматы разме-
щенной на нем информации должны:

-обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей 
к информации, размещенной на официальном сайте. Пользова-
ние информацией, размещенной на официальном сайте, не может 
быть обусловлено требованием использования пользователями 
информацией определенных веб-обозревателей или установки на 
технические средства пользователей информацией программного 
обеспечения, специально созданного для доступа к информации, 
размещенной на официальном сайте;

-предоставлять пользователям информацией возможность бес-
препятственного поиска и получения всей текстовой информации, 
размещенной на официальном сайте, включая поиск документа сре-
ди всех документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, 
содержанию документа, а также по фрагментам текста, содержаще-
гося в размещенном на официальном сайте документе;

-предоставлять пользователям информацией возможность поис-
ка и получения информации, размещенной на официальном сайте, 
средствами автоматизированного сбора данных в сети «Интернет», 
в том числе поисковыми системами;

-предоставлять пользователям информацией возможность опре-
делить дату и время размещения информации, а также дату и время 
последнего изменения информации на официальном сайте;

-обеспечивать работоспособность действующего официально-
го сайта под нагрузкой, определяемой числом обращений к сайту 
пользователями информации, двукратно превышающей макси-
мальное суточное число обращений к сайту пользователей инфор-
мацией, зарегистрированных за последние 6 месяцев эксплуатации 
Официального сайта; 

-обеспечивать учет посещаемости всех страниц официального 
сайта путем размещения на всех страницах официального сайта 
программного кода («счетчика посещений»), предоставляемого 
общедоступными системами сбора статистики в сети «Интернет» и 
обеспечивающего фиксацию факта посещения страницы пользова-
телем информации. Допускается применение программного обе-
спечения (программного кода («счетчика посещений»), сведения о 
котором включены в единый реестр российских программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных;

-обеспечивать бесплатное раскрытие в сети «Интернет» сводных 
данных о посещаемости официального сайта (количество посеще-
ний и уникальных посетителей официального сайта, его отдельных 
страниц по часам, дням и месяцам), хранение и доступность для 
пользователей информацией указанных сводных данных за послед-
ние три года;

-обеспечивать пользователю информацией возможность навига-
ции, поиска и использования текстовой информации, размещенной 
на официальном сайте, при выключенной функции отображения гра-
фических элементов страниц в веб-обозревателе;

– предоставлять пользователям информацией возможность поль-
зоваться официальным сайтом, в том числе посредством клавиа-
туры, без необходимости удерживать отдельные клавиши опреде-
ленное время или необходимости придерживаться определенной 
последовательности ввода, производить одновременные нажатия 
нескольких клавиш, а также возможность пользоваться официаль-
ным сайтом с применением различных устройств ввода или вывода, 
в том числе сенсорных экранов;

-предоставлять пользователям информацией возможность мас-
штабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интер-
фейса официального сайта средствами веб-обозревателя;

-размещенная на официальном сайте в соответствии с частями 
1, 3 статьи 13, частями 1, 2 статьи 14 Федерального закона от 9 фев-

раля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» информация должна быть доступна для чтения с использова-
нием программного обеспечения, предназначенного для использо-
вания на электронных вычислительных машинах, размер диагонали 
экрана которых составляет более 48 миллиметров;

-при использовании официального сайта пользователю информа-
цией должна быть предоставлена возможность выбора версий сай-
та, оптимизированных для использования посредством электрон-
ных вычислительных машин с различными размерами диагонали 
экрана с учетом положений настоящего пункта Требований.

4.Навигационные средства Официального сайта должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

-вся размещенная на официальном сайте информация должна 
быть доступна пользователям информацией путем последователь-
ного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы офи-
циального сайта. Количество таких переходов (по кратчайшей по-
следовательности) должно быть не более пяти;

-пользователю информацией должна предоставляться наглядная 
информация о структуре официального сайта и о местонахождении 
отображаемой страницы в этой структуре;

-на каждой странице официального сайта должны быть размеще-
ны: главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, 
ссылка на карту официального сайта, наименование органа местно-
го самоуправления;

-заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание 
(назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и 
отображаемого документа; наименование страницы, описывающее 
ее содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна 
веб-обозревателя;

-текстовый адрес в сети «Интернет» (универсальный указатель 
ресурса, URL) каждой страницы должен отображать ее положение 
в логической структуре сайта и соответствовать ее содержанию (на-
значению), а также в текстовом адресе должны быть использованы 
стандартные правила транслитерации.

5.Требования к средствам защиты информации Официального 
сайта должны определяться с учетом положений пунктов 2 и 3 по-
становления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 
№424 «Об особенностях подключения федеральных государствен-
ных информационных систем к информационно-телекоммуникаци-
онным сетям». В целях защиты информации, размещенной на Офи-
циальном сайте, должно быть обеспечено:

-применение средств электронной подписи или иных аналогов 
собственноручной подписи при размещении, изменении или удале-
нии информации на официальном сайте;

-ведение электронных журналов учета операций, выполненных с 
помощью программного обеспечения и технологических средств 
ведения официального сайта, позволяющих обеспечивать учет всех 
действий по размещению, изменению и удалению информации на 
официальном сайте, фиксировать точное время, содержание изме-
нений и информацию об уполномоченном сотруднике администра-
ции или операторе официального сайта, осуществившем изменения 
на официальном сайте;

-ежедневное копирование всей размещенной на официальном 
сайте информации и электронных журналов учета операций на ре-
зервный материальный носитель, обеспечивающее возможность их 
восстановления;

-защита информации от уничтожения, модификации и блокирова-
ния доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отно-
шении такой информации;

-хранение резервных материальных носителей с ежедневными 
копиями всей размещенной на официальном сайте информации и 
электронных журналов учета операций – не менее одного года, с 
еженедельными копиями всей размещенной на официальном сай-
те информации – не менее двух лет, с ежемесячными копиями всей 
размещенной на официальном сайте информации – не менее трех 
лет;

-применение шифрованных транспортных механизмов и сертифи-
катов безопасности при передаче данных, обеспечивающих шифро-
вание и защиту передаваемой информации, в том числе персональ-
ных данных пользователей официальных сайтов.

6.Информация размещается на Официальном сайте на русском 
языке. Наименования иностранных юридических и имена физиче-
ских лиц, а также иностранные официальные обозначения могут 
быть указаны с использованием соответствующего иностранного 
алфавита.
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города 
от «28» 12. 2022 г №3172

ПЕРЕЧЕНЬ 

информации о деятельности администрации города Коврова и подведомственных организаций, размещаемой в сети 

«Интернет»,в соответствии со ст.13 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

1. Информация, размещаемая на официальном сайте администрации, содержит:

Категория информации Периодичность размещения Структурное подразделение ответ-
ственное за размещение Примечание

1.1. Общую информацию об органах местного самоуправления:

– наименование и структуру администрации, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов справочных служб администрации

В течение 5 рабочих дней с мо-
мента утверждения или внесе-
ния изменений

Управление делами и кадрами Размещается организационно-штатная 
структура администрации, телефонный 
справочник администрации.
Раздел «Структура»

– сведения о полномочиях администрации, а также перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих эти полномочия

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление правового обеспечения 
и финансово– экономической безо-
пасности

Размещается Устав муниципально-
го образования г.Ковров, изменения 
к Уставу.
Раздел «Нормативные акты»

– сведения о задачах и функциях структурных подразделений администрации, а так-
же перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти задачи и 
функции

В течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения или внесения 
изменений в соответствующие 
правовые акты

Управление делами и кадрами (по ин-
формации предоставленной руководи-
телями структурных подразделений)

Размещаются Положения о структур-
ных подразделениях, нормативный акт 
о распределении полномочий между 
заместителями главы администрации.
Раздел «Структура»

– перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функциях, а так-
же почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов спра-
вочных служб подведомственных организаций, информацию об официальных сайтах и 
официальных страницах подведомственных организаций (при наличии) с электронными 
адресами официальных сайтов и указателями данных страниц в сети «Интернет»

Поддерживается в актуальном 
состоянии

1.Управление делами и кадрами;
2.Управление образования;
3. МКУ «Управление физической культу-
ры и спорта»;
4. МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики»

Раздел «Подведомственные органи-
зации»;
Ссылки на сайты «Управление образо-
вания», МКУ «Управление физической 
культуры и спорта»,МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики»

– сведения о главе города, заместителях главы администрации, руководителях струк-
турных подразделений администрации (фамилии, имена, отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них)

В течение 5 рабочих дней с мо-
мента назначения работника

Управление делами и кадрами Раздел «Структура»

-сведения о руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, 
а также при согласии указанных лиц иные сведения о них)

В течение 5 рабочих дней с мо-
мента назначения работника

Управление делами и кадрами Раздел «Подведомственные органи-
зации»;
Ссылки на сайты «Управление образо-
вания», МКУ «Управление физической 
культуры и спорта», МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики»

-перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении администрации, подведомственных организаций

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами Раздел «Информационные системы»

– сведения о средствах массовой информации, учрежденных администрацией (при на-
личии);

В течение 10 рабочих дней с 
момента учреждения

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций

Раздел «Нормативные акты»

– информация об официальных страницах администрации с указателями данных стра-
ниц в сети «Интернет»

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами (при 
предоставлении соответствующей ин-
формации) 

Раздел «Главная страница»

– информация о проводимых администрацией или подведомственными организация-
ми опросах и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических 
лиц), материалы по вопросам, которые выносятся администрацией на публичное слу-
шание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений, а также информация о способах направления гражданами (физи-
ческими лицами) своих предложений в электронной форме

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами (при пре-
доставлении от организатора опроса) 

Раздел «Опросы»

– информация о проводимых администрацией публичных слушаниях и общественных об-
суждениях с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами (при 
предоставлении информации от орга-
низатора публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений) 

Раздел «Доска объявлений»

1.2. Информацию о нормотворческой деятельности администрации:

– муниципальные правовые акты, изданные администрацией, включая сведения о внесе-
нии в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействую-
щими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

В течение 8 дней со дня приня-
тия правового акта (внесения 
в него изменений, признания 
утратившим силу); 
в течение 8 дней с момента по-
лучения сведений о государ-
ственной регистрации муници-
пального правового акта

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций.
По информации, касающейся призна-
ния муниципальных правовых актов су-
дом недействующими совместно с
Управлением правового обеспече-
ния и финансово– экономической без-
опасности

Обязательны к размещению муници-
пальные правовые акты,
касающихся неопределенного кру-
га лиц.
Раздел «Нормативные акты»

– тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в Совет на-
родных депутатов города Коврова

В течение 8 дней со дня вне-
сения

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций (по пред-
ставлению структурных подразделений, 
вносящих проекты решений в Совет)

Раздел «Нормативные акты»

– информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

1.Управление имущественных и земель-
ных отношений;
2.Управление муниципального заказа

Раздел «Аукционы и торги»

– административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами
(по представлению структурных под-
разделений администрации, оказыва-
ющих государственные и муниципаль-
ные услуги)

Размещаются нормативные акты, уста-
навливающие порядок оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг и 
изменения к ним.
Раздел «Административные регламен-
ты», «Муниципальные услуги»

– установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых адми-
нистрацией к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций

Раздел 
«Обращения граждан»

– порядок обжалования муниципальных правовых актов Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление правового обеспечения 
и финансово– экономической безо-
пасности

Раздел «Нормативные акты»

1.3. Информацию об участии администрации в целевых и иных программах Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям
(по информации предоставленной ру-
ководителями структурных подразделе-
ний– разработчиков целевых программ)

Раздел «Муниципальные программы»

1.4. Информацию о мероприятиях проводимых администрацией, в том числе сведения 
об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций 
администрации, а так же омеждународном сотрудничестве администрации

До 1 числа каждого месяца пла-
нирование мероприятий.
Итоги мероприятий в тече-
ние одного рабочего дня по-
сле окончания указанных ме-
роприятий

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций

Разделы «События»,
«Календарный план», «Фотогалерея»

1.5. Информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а так же иную 
информацию, подлежащую доведению администрацией до сведения граждан и органи-
заций в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской области

Поддерживается в актуальном 
состоянии

МКУ «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям» 

Раздел
 «Культура безопасности»
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Категория информации Периодичность размещения Структурное подразделение ответ-
ственное за размещение Примечание

1.6. Информацию о результатах проверок, проведенных администрацией, подведом-
ственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в администрации, подведомственных организациях

В течение 10 рабочих дней со 
дня подписания актов проверок

Управление правового обеспечения 
и финансово– экономической безо-
пасности (по информации руководи-
телей структурных подразделений ад-
министрации, осуществляющих функ-
ции контроля и надзора по результатам 
проверок, и о результатах проверок, ка-
сающихся самих структурных подраз-
делений)

Раздел «Муниципальный контроль»

1.7. Тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений и заявлений главы города, 
заместителей главы администрации 

В течение 1 дня со дня офици-
ального выступления или за-
явления

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций

Раздел «События»

1.8. Статистическую информацию о деятельности администрации:
-статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых 
отнесено к полномочиям администрации

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

1.Управление территориальной полити-
ки и социальных коммуникаций;
2. Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям

1.Размещаются показатели эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа (му-
ниципального района) муниципально-
го образования город Ковров.Раздел 
«Нормативные акты».
2.Размещается информация о реализа-
ции инвестиционных проектов. Раздел 
«Инвесторам».
3. Размещается информация о реали-
зации национальных проектов. Раздел 
«Проектная деятельность».

-сведения об использовании администрацией, подведомственными организациями вы-
деляемых бюджетных средств

Ежеквартально Финансовое управление Раздел «Бюджет»

-сведения о представленных организациям, индивидуальным предпринимателям льго-
тах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации

Ежеквартально Финансовое управление Раздел «Бюджет»

1.9. Информацию о кадровом обеспечении администрации:
– порядок поступления граждан на муниципальную службу Поддерживается в актуальном 

состоянии
Управление делами и кадрами Раздел «Кадровое обеспечение»

– сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в администра-
ции

В течение 10 дней после объяв-
ления вакантной должности

Управление делами и кадрами Раздел «Кадровое обеспечение».
Размещается также на официаль-
ном сайте федеральной государствен-
ной информационной системы в об-
ласти государственной службы в сети 
«Интернет»

– квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы

В течение 10 дней со дня 
утверждения

Управление делами и кадрами Раздел «Кадровое обеспечение». Раз-
мещается также на официальном сайте 
федеральной государственной инфор-
мационной системы в области государ-
ственной службы в сети «Интернет»

– условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы

Не позднее 30 дней до начала, 
в течение 30 дней со дня завер-
шения конкурса

Управление делами и кадрами Раздел «Кадровое обеспечение».
Размещается также на официаль-
ном сайте федеральной государствен-
ной информационной системы в об-
ласти государственной службы в сети 
«Интернет»

– номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в администрации

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление делами и кадрами Раздел «Кадровое обеспечение».
Размещается также на официаль-
ном сайте федеральной государствен-
ной информационной системы в об-
ласти государственной службы в сети 
«Интернет»

-перечень образовательных учреждений, подведомственных администрации, с указани-
ем почтовых адресов образовательных учреждений, а так же номеров телефонов, по ко-
торым можно получить информацию справочного характера об этих образовательных уч-
реждениях

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

1.Управление делами и кадрами;
2.Управление образования;
3. МКУ «Управление физической культу-
ры и спорта»;
4. МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики»

Раздел «Подведомственные органи-
зации»;
Ссылки на сайты «Управление образо-
вания», МКУ «Управление физической 
культуры и спорта», МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики»

1.10. Информацию о работе администрации с обращениями граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления:
– порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием ак-
тов, регулирующих эту деятельность

В течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения порядка. Под-
держивается в актуальном со-
стоянии

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций

Раздел «Обращения граждан»

– фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, 
к полномочиям которого отнесены организация приема лиц, обеспечение рассмотрения 
их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию спра-
вочного характера;

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций

Раздел «Обращения граждан»

– обзоры обращений лиц, указанных в п. 1.10, а также обобщенную информацию о ре-
зультатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах

Ежеквартально Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций

Раздел «Обращения граждан»

2. Информация, размещаемая подведомственными организациями на официальных сайтах содержит:

Категория информации Периодичность размещения Структурное подразделение (должностное 
лицо) ответственное за размещение Примечание

2.1. Общую информацию о подведомственной организации:

– наименование и структуру подведомственной организации, почтовый 
адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов спра-
вочных служб, а также информацию о наличии официальной страницы 
подведомственной организации с указателем данной страницы в сети 
«Интернет»

В течение 5 рабочих дней с момента 
утверждения или внесения изменений

В соответствии с приказом о назначении от-
ветственных подразделений (сотрудников)

Доступ к разделу размещения ин-
формации должен осуществляться с 
главной (основной) страницы сайта

– сведения о полномочиях, задачах и функциях подведомственной ор-
ганизации, ее структурных подразделений, а также перечень законов и 
иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, за-
дачи и функции

Поддерживается в актуальном состоянии В соответствии с приказом о назначении от-
ветственных подразделений (сотрудников)

Доступ к разделу размещения ин-
формации должен осуществляться с 
главной (основной) страницы сайта

сведения о руководителях подведомственной организации, ее структур-
ных подразделений (фамилии, имена, отчества, а также при согласии ука-
занных лиц иные сведения о них)

В течение 5 рабочих дней с момента назна-
чения работника

В соответствии с приказом о назначении от-
ветственных подразделений (сотрудников)

Доступ к разделу размещения ин-
формации должен осуществляться с 
главной (основной) страницы сайта

3. Информация, размещаемая администрацией и подведомственными организациями на официальных страницах, содержит:

Категория информации Периодичность размещения
Структурное подразделение (долж-

ностное лицо) ответственное за раз-
мещение

Примечание

3.1. Информацию об администрации или подведомственной организации и их 
деятельности:
наименование администрации или подведомственной организации, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб, инфор-
мацию об официальном сайте администрации или официальном сайте подве-
домственной организации

В течение 5 рабочих дней с момента 
утверждения или внесения изменений

В соответствии с приказом о назначе-
нии ответственных подразделений (со-
трудников)

Доступ к разделу размещения ин-
формации должен осуществляться с 
главной (основной) страницы сайта

4. Администрация и подведомственные организации наряду с информацией, указанной выше, могут размещать в сети «Интернет» иную 
информацию о своей деятельности, с учетом требованийФедерального Закона от 09 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3175 ОТ 29.12.2022 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 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», 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 прове-
дении массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового 
2023 года, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств 01 янва-
ря 2023 года с 00 час 30 мин до 02 час 30 мин по проспекту Ленина 
г. Коврова:

 – пр. Ленина на участке от ул.Пугачева до ул. Чкалова, 
– ул. Ватутина на участке от пр. Ленина до ул. Чкалова.
2. Рекомендовать начальнику Государственной инспекции безо-

пасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» орга-
низовать дежурство сотрудников Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения на вышеуказанных участках.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по ЖКХ.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3177 ОТ 29.12.2022 г.

Об утверждении итоговых значений и величины составляю-

щих базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг и территориальных корректирующих коэффициентов в 

сфере образования на 2023 год»

В соответствии с постановлением администрации города Ковро-
ва от 09.10.2015 №2558 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в от-
ношении муниципальных учреждений города Коврова и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания», на основа-
нии статей 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области постановляю:

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муници-
пальных услуг для муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования, на 2023 год согласно приложению №1.

2. Утвердить территориальные корректирующие коэффициенты к 
базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг для 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению обра-
зования, на 2023 год согласно приложению №2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 30.12.2021 №2815 «Об 
утверждении итоговых значений и величины составляющих базовых 
норматив затрат на оказание муниципальных услуг и территориаль-
ных корректирующих коэффициентов в сфере образования на 2022 
год».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с  01.01.2023 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от «29» 12. 2022 №3177

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных 

услуг для муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования, на 2023 год

Уникальный номер реестро-
вой записи Наименование муниципальной услуги Базовый норматив 

затрат, руб. на ед.
853211О.99.0.БВ19АБ70001 Присмотр и уход 85 260,00
853211О.99.0.БВ19АБ76000 Присмотр и уход 50 884,00
853211О.99.0.БВ19АА08000 Присмотр и уход 388 238,00
853211О.99.0.БВ19АБ82000 Присмотр и уход 44 517,00
853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход 73 413,00

801011О.99.0.БВ24ДН82000
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

44 517,00

801011О.99.0.БВ24ДЛ42000
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

85 260,00

801011О.99.0.БВ24ДМ62000
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

50 884,00

Уникальный номер реестро-
вой записи Наименование муниципальной услуги Базовый норматив 

затрат, руб. на ед.
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Реализация дополнительных общеразвиваю-

щих программ
2 252,00

801012О.99.0.БА81АЭ93001
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

83 008,00

801012О.99.0.БА81АЭ92001
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

33 291,00

802111О.99.0.БА96АЮ59001
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

111 376,00

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

42 101,00 

802112О.99.0.ББ11АЮ59001
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

113 871,00

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

50 879,00

802112О.99.0.ББ11АЮ62001
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

23 622,00

920700О.99.0.АЗ22АА00001 Организация отдыха детей и молодежи 869,14 
920700О.99.0.АЗ22АА01001 Организация отдыха детей и молодежи 793,51

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от «29» 12. 2022 №3177

Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым 

нормативам затрат на оказание муниципальных услуг для 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

образования, на 2023 год

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование муни-
ципальной услуги

Территориальный коррек-
тирующий коэффициент Примечания

853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 1,0605
1,0519
1,0348
1,2610
1,4438
1,0000
1,3644
1,0783
1,1718
1,6952
1,1947
1,7976
0,9730
1,1580
1,1057
1,4027
1,3919
1,1964
1,1200
1,2564
1,0184
1,2777
1,2594
1,4477
1,1538
1,2995
1,7122
1,3152
1,0115
1,1562
1,2223
1,2518
1,3644
1,0586
1,0537

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА44001 Присмотр и уход 1,8427 МБДОУ №12
853211О.99.0.БВ19АА08000 Присмотр и уход 1,00

7,7236
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
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Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование муни-
ципальной услуги

Территориальный коррек-
тирующий коэффициент Примечания

853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 0,9366
0,9104
0,9234
1,1289
1,3711
1,0000
1,1960
0,9619
0,9900
1,6395
1,0473
1,6742
0,8558
1,0285
0,9693
1,2393
1,2769
1,0633
0,9931
1,1014
0,9030
0,1201
1,1193
1,2898
1,0430
1,1543
1,5739
1,1529
0,8874
1,0252
1,0979
3,4139
1,1048
1,2127
0,9389
0,9415

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход 1,5235
1,4720
1,4866
1,00
2,0741
1,00
1,00
1,00
1,5888
2,4020
1,00
2,5824
1,3978
1,00
1,00
2,0152
1,9997
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,8093
2,0798
1,00
1,00
2,4598
1,00
1,4404
1,6610
1,7560
5,0463
1,7984
1,00
1,5208
1,5137

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ до-
школьного образо-
вания

1,0910
1,0569
1,0687
1,2996
1,4875
1,0000
1,4056
1,1134
1,1390
1,7515
1,2333
1,8567
1,0039
1,1923
1,1416
1,4449
1,4350
1,2318
1,1563
1,2969
1,0484
1,3190
1,2983
1,4910
1,1889
1,3402
1,7622
1,3558
1,0346
1,1900
1,2596
3,6015
1,2897
1,4043
1,0923
1,0851

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование муни-
ципальной услуги

Территориальный коррек-
тирующий коэффициент Примечания

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ до-
школьного образо-
вания

1,2428
1,0104
1,0205
1,2435
1,4238
1,0000
1,3455
1,0633
1,0906
1,6488
1,1782
1,7727
0,9595
1,1419
1,0904
1,3833
1,3726
1,1798
1,1045
1,2390
1,0043
1,2600
1,2420
1,4276
1,1378
1,2815
1,6885
1,2970
0,9887
1,1402
1,2054
1,2345
1,3455
1,0439
1,0391

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих программ

0,1728
0,1700

0,1134

0,1445
0,1273

0,1258
0,1351
0,1185
0,1259
0,1847
0,1214
0,1515
0,1164

0,1110
0,1200
0,1260
0,1644
1,0834
0,9939
1,5487
0,7507

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4
 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24
МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родни-
чок»

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ на-
чального общего об-
разования

2,5059
2,4162

1,6113

2,0538
1,8089

1,7880
1,9202
1,6832
1,7888
2,6242
1,7250
1,7870
1,6539

1,3100
1,4155
1,4870
1,9392

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4
 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

801012О.99.0.БА81АЭ93001 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ на-
чального общего об-
разования 

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4
 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24



35№102
30 декабря 2022 г.

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование муни-
ципальной услуги

Территориальный коррек-
тирующий коэффициент Примечания

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ ос-
новного общего обра-
зования

2,2425
2,2149

1,4717

1,8758
1,6521

1,6331
1,7538
1,5373
1,6338
2,4037
1,5755
1,9659
1,5105

1,4411
1,5572
1,6359
2,1333

0,2090

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4
 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК
802111О.99.0.БА96АЮ59001

Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ основ-
ного общего 
образования 

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
14,1858
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4
 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ сред-
него общего обра-
зования

2,6873
1,7304

3,1761
1,9425

1,9202
2,0622
1,8076
1,9210
2,8181
1,8525
1,7761

1,6945
1,8309
1,9235
2,5083

0,2457

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ СОШ №4 
г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК
802112О.99.0.ББ11АЮ59001 Реализация основных 

общеобразователь-
ных программ сред-
него общего обра-
зования 

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ СОШ №4 
г.Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.ББ11АЮ62001 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ сред-
него общего обра-
зования 

2,2869 МБОУ СОШ №5

920700О.99.0.АЗ22АА00001 Организация отдыха 
детей и молодежи 

0,8152

1,1564

МБУ «ДОЛ «Лес-
ной городок»
МАУ ЗОЛ «Бе-
резка»

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование муни-
ципальной услуги

Территориальный коррек-
тирующий коэффициент Примечания

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Организация отдыха 
детей и молодежи 

0,000000710
0,000000730
0,000000398

0,000000766
0,000000430

0,000000480
0,000000630
0,000000469
0,000000434
0,000000543
0,000000389
0,000000993
0,000000589

0,000000288
0,000000316
0,000000284
0,000000437

0,000000630
0,000000666
0,000001029
0,000000598

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4
 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родни-
чок»

801011О.99.0.БВ24ДЛ42000 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ до-
школьного образо-
вания 

1,0906 МБДОУ №12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №3178 ОТ 

29.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации города Коврова от 30.12.2021 №2815«Об утверж-

дении итоговых значений и величины составляющих базовых 

норматив затрат на оказание муниципальных услуг и террито-

риальных корректирующих коэффициентов в сфере образова-

ния на 2022 год»

В соответствии с постановлением администрации города Ковро-
ва от 09.10.2015 №2558 «О порядке формирования муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 
отношении муниципальных учреждений города Коврова и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания», решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 24.11.2022 №222 «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 
Коврова от 22.12.2021 №279 «О бюджете города Коврова на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», на основании статей 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области постановляю:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 30.12.2021 
№2815 «Об утверждении итоговых значений и величины составля-
ющих базовых норматив затрат на оказание муниципальных услуг и 
территориальных корректирующих коэффициентов в сфере образо-
вания на 2022 год», изложив его в редакции согласно приложению:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «29». 12. 2022 №3178

«Приложение №2 
к постановлению администрации города Коврова

от « 30 » декабря 2021 №2815

Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым 

нормативам затрат на оказание муниципальных услуг для 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

образования, на 2022 год

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование муни-
ципальной услуги

Территориальный коррек-
тирующий коэффициент Примечания

853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 1,0952
1,0186
0,9776
1,1200
1,3660
1,0000
1,4194
1,0569
0,9616
1,6862
1,0622
1,6371
0,9281
1,0960
1,1480
1,0973
1,2319
1,4394
1,3536
1,3801
0,9582
1,2281
1,2371
1,3170
0,9164
1,0970
1,4531
1,1345
0,9545
1,0919
1,1176
1,0489
1,1454
1,0125
0,9599

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА44001 Присмотр и уход
1,5630 МБДОУ №12

853211О.99.0.БВ19АА08000 Присмотр и уход 1,00
2,1577
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,1040
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование муни-
ципальной услуги

Территориальный коррек-
тирующий коэффициент Примечания

853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход
0,9789
0,8840
0,8643
1,0124
1,2665
1,4564
1,2446
0,9267
0,8420
1,6865
0,9379
1,5216
0,8163
0,9610
1,0066
0,9752
1,1046
1,1957
1,2039
1,2101
0,8493
1,0769
1,1154
1,1924
0,8354
0,9451
1,2974
0,9948
0,8347
0,9720
0,9752
2,9371
0,9373
1,0043
0,8978
0,8540

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход
1,5724
1,4229
1,4035
1,00
1,9612
1,00
1,00
1,00
1,3479
2,4208
1,00
2,3503
1,3324
1,00
1,00
1,5755
1,7275
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,7761
1,8908
1,00
1,00
2,0469
1,00
1,3583
1,5677
1,5783
4,3510
1,5059
1,00
1,4537
1,3782

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

1,1245
1,0205
1,0071
1,1504
1,4051
1,6520
1,4558
1,0892
0,9674
1,7581
1,0969
1,6878
0,9553
1,1282
1,1845
1,1290
1,2380
1,4031
1,3957
1,4243
0,9868
1,2675
1,2732
1,3544
0,9452
1,1097
1,4683
1,1659
0,9748
1,1197
1,1328
3,1005
1,0801
1,1779
1,0428
0,9878

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
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Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование муни-
ципальной услуги

Территориальный коррек-
тирующий коэффициент Примечания

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

1,2807
0,9753
0,9619
1,1021
1,3442
1,0000
1,3967
1,0400
0,9238
1,6592
1,0452
1,6109
0,9132
1,0784
1,1296
1,0798
1,1840
1,3418
1,3320
1,3580
0,9429
1,2085
1,2173
1,2960
0,9017
1,0606
1,4029
1,1164
0,9309
1,0744
1,0817
1,0321
1,1271
0,9963
0,9446

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих программ

0,1678
0,1653

0,1034

0,1517
0,1305

0,1334
0,1376
0,1257
0,1347
0,1868
0,1228
0,1489
0,1229

0,1105
0,1117
0,1271
0,1539
1,0959
0,9740
1,4370
0,7886

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4
 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24
МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родни-
чок»

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ на-
чального общего об-
разования

2,6488
2,5553

1,5991

2,1441
1,8452

1,8862
1,9444
1,7767
1,9043
2,6410
1,7353
2,1044
1,7367

1,5615
1,5786
1,7959
2,1750

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4
 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

801012О.99.0.БА81АЭ93001 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ на-
чального общего об-
разования

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4
 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование муни-
ципальной услуги

Территориальный коррек-
тирующий коэффициент Примечания

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ основ-
ного общего обра-
зования

2,4605
2,4338

1,5168

2,2243
1,9142

1,9568
2,0171
1,8432
1,9755
2,7399
1,8002
2,1832
1,8017

1,6199
1,6377
1,8631
2,2563

0,2818

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4
 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК
802111О.99.0.БА96АЮ59001

Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ основ-
ного общего 
образования

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4
 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ сред-
него общего обра-
зования

2,9552
1,7879

4,4449
1,9127

1,9552
2,0155
1,8417
1,9739
2,7376
1,7987
1,8002

1,6186
1,6364
1,8616
2,2545

0,2815

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ СОШ №4 
г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК
802112О.99.0.ББ11АЮ59001 Реализация основных 

общеобразователь-
ных программ сред-
него общего обра-
зования

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимна-
зия №1
МБОУ СОШ №4 
г.Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.ББ11АЮ62001 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ сред-
него общего обра-
зования

2,7574 МБОУ СОШ №5

920700О.99.0.АЗ22АА00001 Организация отдыха 
детей и молодежи

0,8413

1,1343

МБУ «ДОЛ «Лес-
ной городок»
МАУ ЗОЛ «Бе-
резка»
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Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование муни-
ципальной услуги

Территориальный коррек-
тирующий коэффициент Примечания

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Организация отдыха 
детей и молодежи 0,000000769

0,000000680
0,000000386

0,000000716
0,000000437

0,000000523
0,000000754
0,000000465
0,000000446
0,000000503
0,000000396
0,000000938
0,000000509

0,000000295
0,000000319
0,000002045
0,000000401

0,000000672
0,000000693
0,000000970
0,000000718

МБОУГимна-
зия №1
МБОУООШ №2
МБОУСОШ №4
г. Коврова
МБОУСОШ №5
МБОУСОШ №8 
г.Коврова
МБОУСОШ №9
МБОУСОШ №10
МБОУСОШ №11
МБОУСОШ №14
МБОУСОШ №15
МБОУСОШ №17
МБОУООШ №18
МБОУ СОШ №19 
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родни-
чок»

801011О.99.0.БВ24ДЛ42000 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования 

0,9238 МБДОУ №12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3179 ОТ 29.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации города Коврова от 09.11.2021 №2315 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Управление муниципаль-

ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове».

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального обра-
зования город Ковров, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 09.11.2021 №2315Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове» изменения согласно приложению:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы»,паспорта муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ков-
рове» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муници-
пальной программы

Финансирование программы планируется осуществить за счет 
средств местного бюджета. В целом на реализацию мероприятий 
Программы будет привлечено – 49253,0тыс.руб., в том числе:
2022 г. – 17311,0тыс.руб.
2023 г. – 15331,0тыс.руб.
2024 г. – 16611,0тыс.руб.

1.2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции:

Объем финансирования программы определяется решением о 
бюджете на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер 
и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджета на соответствующий год.

«Общий объем финансирования средств на реализацию програм-
мы планируется из бюджета города Коврова в объеме 49253,0тыс.
руб., в том числе: 

2022 г. – 17311,0тыс.руб.
2023 г. – 15331,0тыс.руб.
2024 г. – 16611,0тыс.руб.
1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной подпрограммы в паспорте подпрограммы 1«Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Коврова» изложить в следу-
ющей редакции:
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муници-
пальной подпрограммы

Финансирование программы планируется осуществить за счет 
средств местного бюджета. В целом на реализацию меропри-
ятий Программы в течение 2022 -2024г.г. будет привлечено – 
46385,8тыс.руб., в том числе:
2022 г. – 16243,8тыс.руб.
2023 г. – 14431,0тыс.руб.
2024 г. – 15711,0тыс.руб.

1.4.Раздел 7 «Ресурсное обеспечение» подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за 
счет средств бюджета города Коврова. 

Объем финансирования подпрограммы определяется решением о 
бюджете на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджета на соответствующий год.

«Общий объем финансирования средств на реализацию под-
программы планируется из бюджета города Коврова в объеме 
46385,8тыс.руб., в том числе: 

2022 г.– 16243,8тыс.руб.
2023 г. – 14431,0тыс.руб.
2024 г. – 15711,0тыс.руб.
1.5. Приложение №3 «Форма 4Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета города Ковро-
ва» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.6. Приложение №4«Форма 5 Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова 

от «29» 12. 2022 №3179

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель

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

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

МП Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Коврове 

Всего 17311,0 15331,0 16611,0
Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г.Коврова 8959,0 8979,0 8979,0

Управление городского хозяйства администрации 
города Коврова 8352,0 6352,0 7632,0

Подпро-
грамма
1

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности горо-
да Коврова

Всего 16243,8 14431,0 15711,0
Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г.Коврова 7891,8 8079,0 8079,0

Управление городского хозяйства администрации 
города Коврова 8352,0 6352,0 7632,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие
1

Реализация мероприятий по управлению и распоря-
жению муниципальной собственностью, обеспечению 
эффективного использования муниципального жи-
лищного фонда

Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Коврова 766 01 13 1410100000 000 7891,8 8079,0 8079,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности, оформление кадастровых паспортов и 
технических планов на объекты недвижимости

Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Коврова 766 01 13 1410120150 200 348,7 550,0 550,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным 
имуществом

Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Коврова

766 01 13 1410120160 200 7020,0 7129 7129
766 01 13 1410120160 800 523,1 400,0 400,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие
2

Управление муниципальным жилищным фондом Управление городского хозяйства администрации 
города Коврова 733 05 01 1410200000 000 8352,0 6352,0 7632,0

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муници-
пального жилищного фонда

Управление городского хозяйства администрации 
города Коврова

733 05 01 1410220980 200 8346,1 6352,0 7632,0

733 05 01 1410220980 800 5,9
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Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель

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

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Подпро-
грамма
2

Создание системы кадастра недвижимости в горо-
де Коврове 

Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г.Коврова 1067,2 900,0 900,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие
1

Создание единой базы о земельных участках и объек-
тах недвижимости

Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г.Коврова 766 04 12 1420100000 000 1067,2 900,0 900,0

Формирование земельных участков под многоквар-
тирными жилыми домами и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разгра-
ничена

Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г.Коврова 766 04 12 1420120170 200 1067,2 900,0 900,0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова 

от «29» 12. 2022 №3179

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

Код аналитической про-
граммной классификации

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого 2022 2023 2024

МП Пп
14 Управление муниципаль-

ным имуществом и зе-
мельными ресурсами в 
городе Коврове

Всего 49253,0 17311,0 15331,0 16611,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 49253,0 17311,0 15331,0 16611,0
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

14 14.1 Владение, пользова-
ние и распоряжение иму-
ществом, находящим-
ся в муниципальной соб-
ственности города Ков-
рова

Всего 46385,8 16243,8 14431,0 15711,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 46385,8 16243,8 14431,0 15711,0
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

14 14.2 Создание системы када-
стра недвижимости в го-
роде Коврове

Всего 2867,2 1067,2 900,0 900,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 2867,2 1067,2 900,0 900,0
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 

№3180 ОТ 29.12.2022 г.

Об утверждении базовой ставки арендной платы за 1 кв. м 

арендуемой площади муниципальных нежилых помещений, 

зданий и строений

Руководствуясь общим порядком управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью г. Коврова, утвержденным решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 
№2/1 (с изменениями и дополнениями), положением о порядке сда-
чи в аренду объектов муниципальной собственности г. Коврова ад-
министрацией г. Коврова и управлением экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации г. Коврова, утвержденным 
постановлением администрации города Коврова Владимирской 
области от 15.06.2011 №1248 (с изменениями и дополнениями), на 
основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить базовую ставку арендной платы за 1 (один) квадрат-
ный метр арендуемой площади муниципальных нежилых помеще-
ний, зданий и строений в размере 691 (Шестьсот девяносто один) 
рубль в месяц.

2. Постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 23.12.2021 №2752«Об утверждении базовой став-
ки арендной платы за 1 кв. м арендуемой площади муниципальных 
нежилых помещений, зданий и строений»считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрациипо экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ваниюи вступает в силу с 01.01.2023.

Глава города Фомина Е.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3171 ОТ 28.12.2022 г.

Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Согласование дизайн-проекта 

размещения информационной конструкции на территории го-

рода Коврова»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», поста-
новлением администрации города Коврова от 31.05.2022 №1190 
«Об утверждении порядка разработки и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании город Ковров», на основании статьи 32 
Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Согласование дизайн-проекта размещения ин-
формационной конструкции на территории города Коврова» соглас-
но приложению.

2.Постановление администрации города Коврова от 24.08.2021 
№1684 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование дизайн-проекта 
размещения информационной конструкции на территории города 
Коврова» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от 28.12.2022 №3171

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«СОГЛАСОВАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОВРОВА»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Согласование дизайн-проекта размещения информа-
ционной конструкции на территории города Коврова» (далее – Ад-
министративный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступности предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование дизайн-проекта раз-
мещения информационной конструкции на территории города Ков-
рова» и определяет сроки и последовательность соответствующих 
действий, а также порядок взаимодействия с заявителями и уполно-
моченными органами при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. В качестве заявителей (заинтересованные лица) могут высту-
пать физические лица, индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей 
вправе обратиться законные представители, действующие в силу 
закона, или их представители на основании доверенности.

1.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах 
предоставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется по адресу: Владимирская область г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 309, Администрация города 
Коврова, управление строительства и архитектуры (далее – УСиА).

Информирование осуществляется в следующих формах (по выбо-
ру):

– в устной (во время личного приема и/или с использованием 
средств телефонной связи);

– в письменном виде (при письменном обращении заинтересован-
ного лица по почте, электронной почте);

– на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Коврова в сети «Интернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/;

– на информационном стенде в месте предоставления муници-
пальной услуги в форме информационных (текстовых) материалов;

Информационные стенды оборудуются в доступном для получе-
ния информации помещении Администрации города Коврова. На 
информационных стендах и официальном сайте органов местного 
самоуправления города Коврова содержится следующая обяза-
тельная информация:

1) полное наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

2) почтовый адрес, адреса электронной почты и официального 
сайта, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, от-
чества и должности специалистов, осуществляющих прием и кон-
сультирование заинтересованных лиц;

3) процедура предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде;

4) перечень документов, представляемых заявителями для получе-
ния муниципальной услуги;

5) образцы заявлений;
6) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

7) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделя-
ются полужирным начертанием либо подчеркиваются.

Информация о Администрации города Коврова:
– место нахождения: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6;
– почтовый адрес: ул. Краснознаменная, д. 6, г. Ковров, 601900;
– адрес электронной почты: e-mail: architecture@kovrov-gorod.ru;
– справочные телефоны: общий 8 (49232) 3-09-66 (секретарь 

Управления);
– телефон: (49232) 6-34-68 (специалист Управления, ответствен-

ный за предоставление услуги);
– график работы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 часов, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, 
воскресенье;

– прием по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
вторник, четверг с 09.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов.

1.3.2. В случае устного обращения (лично или по телефону) заяви-
теля (его представителя) специалист УСиА Администрации города 
Коврова осуществляет устное информирование (соответственно 
лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется не более пятнадцати ми-
нут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наиме-
новании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, 
отчестве (при наличии) и должности специалиста, принявшего те-
лефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист 
УСиА Администрации города Коврова должен корректно и внима-
тельно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делово-
го стиля речи.

При невозможности специалиста УСиА Администрации города 
Коврова, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленный вопрос телефонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, специалист УСиА Администра-
ции города Коврова, осуществляющий устное информирование, 
может предложить заявителю направить в Администрацию города 
Коврова письменное обращение о предоставлении ему письменно-
го ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для 
устного информирования.

1.3.3. При консультировании в письменной форме, в том числе 
электронной, ответ на обращение заявителя направляется на ука-
занный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый 
адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе) в срок, 
не превышающий тридцати календарных дней с даты регистрации 
обращения в Администрации города Коврова.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование ди-
зайн-проекта размещения информационной конструкции на терри-
тории города Коврова».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего Услугу: администрация города Коврова Владимирской об-
ласти. Исполнитель муниципальной услуги – управление строитель-
ства и архитектуры администрации города Коврова (далее – УСиА, 
уполномоченное лицо).

2.2.1. УСиА на основании предоставленных полномочий осущест-
вляет:

1) прием заявления на согласование дизайн-проекта размещения 
информационной конструкции на территории города Коврова (да-
лее – согласование);

2) мотивированный отказ в выдаче согласования дизайн-проекта 
размещения информационной конструкции на территории города 
Коврова, с указанием причин отказа;

3) мотивированное уведомление об оставлении заявления без 
рассмотрения с указанием причин.

4) регистрацию полученного заявления;
4) анализ сведений, содержащихся в документах, приложенных к 

заявлению;
5) получение согласований уполномоченных органов;
6) подготовку проекта согласования дизайн-проекта размещения 

информационной конструкции на территории города Коврова (да-
лее – согласование);

7) выдачу подписанного уполномоченным лицом согласования или 
решения об отказе в выдаче согласования дизайн-проекта разме-
щения информационной конструкции на территории города Ковро-
ва;

8) информирование заявителя об оставлении заявления без рас-
смотрения.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Выдача согласования дизайн-проекта размещения инфор-

мационной конструкции на территории города Коврова:
1) выдача (направление) заявителю согласования дизайн-проекта 

размещения информационной конструкции на территории города 
Коврова (приложение №4 к Административному регламенту);

2) уведомление об оставлении заявления без рассмотрения(при-
ложение №5 к Административному регламенту);

2.4. Способы получения результатов муниципальной услуги, ука-
занных в п. 2.3 Административного регламента:

1) лично в УСиА;
2) через законного представителя в УСиА;
3) по почтовому адресу;
4) через Единый портал.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

в части выдачи согласования дизайн-проекта размещения инфор-
мационной конструкции на территории города Коврова составляет 
не более 15 календарных дней со дня поступления в УСиА заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и всех предусмотренным 
настоящим регламентом документов.

2.5.2. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит 
срок направления межведомственных запросов и получения на них 
ответов.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги размещен на официальном сайте 
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уполномоченного органа г. Коврова в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.kovrov-gorod.ru), предоставляю-
щего муниципальную услугу.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в части выдачи согласова-
ния дизайн-проекта размещения информационной конструкции на 
территории города Коврова, которые заявитель должен предоста-
вить самостоятельно:

1) заявление на выдачу согласования дизайн-проекта размещения 
информационной конструкции на территории города Коврова (да-
лее – согласование) в письменном виде (приложение №1 к Адми-
нистративному регламенту) или в форме электронного документа с 
использованием Единого портала с данными о заявителе:

– для юридического лица – фирменное наименование (наимено-
вание), сведения об организационно-правовой форме, ОГРН/ИНН, 
юридический, почтовый и электронный адреса, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) руководителя, номер контактного телефона;

– для физического лица – индивидуального предпринимателя – 
фамилия, имя, отчество (при наличии), документ, удостоверяющий 
личность, ОГРНИП/ИНН, сведения о месте жительства, адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона;

– для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), 
документ, удостоверяющий личность, сведения о месте жительства, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона;

2) подтверждение в письменной форме или в форме электронного 
документа с использованием Единого портала согласия собствен-
ника либо иного законного владельца недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу информационной конструкции 
(с указанием согласованного срока размещения информацион-
ной конструкции), если заявитель не является собственником либо 
иным законным владельцем недвижимого имущества – в случае, 
если соответствующее недвижимое имущество не находится в госу-
дарственной или муниципальной собственности;

3) протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме – в случае присоединения информационной кон-
струкции к общему имуществу собственников помещений в много-
квартирном доме;

4) сведения о территориальном размещении информационной 
конструкции;

5) документы, подтверждающие полномочия заявителя на подачу 
документов и получение разрешения;

6) дизайн-проект.
2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в части выдачи согласова-
ния дизайн-проекта размещения информационной конструкции на 
территории города Коврова, которые заявитель вправе предоста-
вить по собственной инициативе:

1) данные о государственной регистрации юридического лица или 
о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

2) в случае если недвижимое имущество находится в государ-
ственной или муниципальной собственности – сведения о наличии 
согласия собственника на использование государственного или му-
ниципального имущества;

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
2.7.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

заявления:
1) заявление подано в орган местного самоуправления, в полномо-

чия которого не входит предоставление услуги;
2) ошибочная квалификация информационного (нерекламного) 

объекта как рекламного;
3) в заявлении не указаны наименование юридического лица или 

фамилия физического лица или индивидуального предпринимате-
ля, направившего обращения, и/или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

4) текст документа не поддается прочтению;
5) предоставление заявителем неполного комплекта документов, 

предусмотренного пунктом 2.7.1 настоящего Административного 
регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя;

6) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным ли-
цом;

7) в заявлении содержится нецензурное либо оскорбительное 
выражение, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

7) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Едином портале;

8)нарушение требований законодательства Российской Федера-
ции об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

9) нарушение требований к внешнему виду информационных кон-
струкций, установленных «Правилами установки и эксплуатации 
средств наружной рекламы и информации на территории города 
Коврова», утвержденными постановлением администрации города 
Коврова Владимирской области от 09.06.2020 №984;

10) документы (сведения) предоставленные заявителем, проти-
воречат документам (сведениям), полученным в рамках межведом-
ственного взаимодействия;

11) отсутствие согласия собственника (законного владельца) на 
размещение информационной конструкции;

12) отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в ди-
зайн-проекте;

13) несоответствие предоставленного заявителем дизайн-проек-
та размещения информационной конструкции требованиям правил 
размещения и содержания информационной конструкции.

2.7.5. Исчерпывающий перечень оснований для оставления заяв-
ления без рассмотрения:

1) если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
а заявителю направляется уведомление об оставлении обращения 
без рассмотрения с указанием причины;

2) в заявлении отсутствуют фамилия, имя, отчество (при наличии), 
обратный адрес заявителя;

3) если от заявителя поступило заявление об оставлении запроса 
без рассмотрения по форме, приведенной в приложении №5 к на-
стоящему Регламенту.

2.7.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
в предоставлении услуги.

Оснований для приостановления в предоставлении услуги не 
предусмотрено.

2.7.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
согласования.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следу-
ющим основаниям:

– непредоставление документов, указанных в п.п.1-6 2.7.1 настоя-
щего Регламента;

– представление заявителем утративших силу документов или до-
кументов, содержащих исправления, подчистки, помарки и т.д.;

– представление заявителем документов, содержащих недосто-
верные и (или) противоречивые сведения;

– подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то 
лицом;

– нарушение требований законодательства Российской Федера-
ции об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

– нарушение требований к внешнему виду информационных кон-
струкций, установленных «Правилами установки и эксплуатации 
средств наружной рекламы и информации на территории города 
Коврова», утвержденными постановлением администрации города 
Коврова Владимирской области от 09.06.2020 №984.

2.8. Документы, запрашиваемые УСиА в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, если документы не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе:

1) документы, подтверждающие факт регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – 
ЕГРИП);

2) документы, подтверждающие факт государственной регистра-
ции юридического лица в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц (далее – ЕГРЮЛ);

3) выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок, содержащую общедоступные сведения 
о зарегистрированных правах на объект недвижимости, к которому 
присоединяется информационная конструкция (далее – ЕГРП);

4) подтверждение в письменной форме согласия собственника 
либо иного законного владельца недвижимого имущества на присо-
единение к этому имуществу информационной конструкции (с ука-
занием согласованного срока размещения информационной кон-
струкции), если заявитель не является собственником либо иным 
законным владельцем недвижимого имущества – в случае, если со-
ответствующее недвижимое имущество находится в государствен-
ной или муниципальной собственности.

2.9. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах произ-
водится в течение трех рабочих дней по заявлению на имя начальни-
ка управления строительства и архитектуры администрации города 
Коврова об исправлении допущенных опечаток и ошибок при согла-
совании дизайн – проекта информационной конструкции и разме-
щения информационной конструкции. Образец формы заявления 
приведен в приложении №2 к Регламенту.

Основанием для отказа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, является обращение ненадлежащего лица, в том 
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числе представителя правообладателя, не уполномоченного надле-
жащим образом, а также отсутствие ошибок.

2.10. По заявлению физического или юридического лица, может 
быть выдан дубликат согласования дизайн–проекта размещения ин-
формационной конструкции. Образец формы заявления приведен в 
приложении №3 к Регламенту.

Дубликат выдает Управление строительства и архитектуры адми-
нистрации города Коврова.

Максимальный срок исполнения данной административной проце-
дуры составляет три календарных дня с момента регистрации заяв-
ления.

Основанием для отказа в выдаче дубликата согласования ди-
зайн-проекта размещения информационной конструкции является 
обращение ненадлежащего лица, в том числе представителя право-
обладателя, не уполномоченного надлежащим образом на получе-
ние дубликата.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взи-
мания платы и государственной пошлины.

Государственная пошлина за выдачу дубликата согласования ди-
зайн-проекта размещения информационной конструкции на терри-
тории города Коврова не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать пятнадцати минут.

2.13. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

1) Представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги;

2) Представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Владимирской области, муниципальными правовыми актами ад-
министрации г. Коврова находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон №210-ФЗ);

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

4) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

5) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

6) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги;

7) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

– в зале ожидания должны находиться места для сидения и стол 
для заполнения заявок;

– в зале ожидания на стенах должны быть представлены информа-
ционные стенды с образцами заявления на выдачу разрешения на 
право установки и эксплуатации рекламной конструкции на терри-
тории муниципального образования город Ковров.

2.15. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски.

2.16. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории 

учреждения в целях доступа к месту предоставления муниципаль-
ной услуги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

– сопровождение имеющим стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения и оказание им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являют-
ся:

1) информирование заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в форме устного или письменного информирования, 
в том числе посредством официального сайта, Единого портала;

2) возможность получения муниципальной услуги в электронной 
форме посредством Единого портала.

2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение должностными лицами, предоставляющими муни-

ципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги;

3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество пре-
доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через 
Единый портал:

1) предоставление муниципальной услуги может осуществляться 
в электронной форме посредством Единого портала. При предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

– получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

– формирование запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги;

– прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

– оплата государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги;

– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа (организации), должностных лиц органа (ор-
ганизации) либо государственного или муниципального служащего;

2) в случае обращения за муниципальной услугой в электронной 
форме в разделе «Личный кабинет» Единого портала заполняет-
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ся заявление в электронной форме и направляется заявителем по 
электронным каналам связи совместно с прилагаемыми документа-
ми;

3) информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» Еди-
ного портала;

4) в случае предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме административные процедуры по приему и регистрации за-
явления и документов осуществляются в следующем порядке:

– все документы внешнего пользования изготавливаются в форме 
электронного документа и подписываются электронной подписью 
уполномоченного лица;

– для всех входящих документов на бумажных носителях изготав-
ливаются электронные образы;

5) требования к средствам электронной подписи при предоставле-
нии муниципальной услуги в электронной форме устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

6) при предоставлении услуги в части выдачи разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций возможно проактив-
ное информирование заявителей.

Уведомление для проактивного информирования заявителей о 
возможности получения услуги приведено в приложении №7 к на-
стоящему Административному регламенту.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов;

2) проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, яв-
ляющихся основанием для оставления заявления без рассмотрения;

3) получение заключений уполномоченных органов, если докумен-
ты не представлены заявителем по собственной инициативе;

4) принятие уполномоченным лицом решения о возможности вы-
дачи согласования либо об отказе в выдаче согласования;

5) выдача (направление) заявителю разрешения либо мотивиро-
ванного отказа в выдаче согласования.

Последовательность административных процедур представлена в 
блок-схеме (приложение №6 к настоящему Административному ре-
гламенту).

3.2. Прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к 
нему документов.

Критерием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя либо его законного представителя в УСиА в 
ходе личного приема с заявлением (приложение №1 к Администра-
тивному регламенту) с приложением документов, предусмотренных 
пунктом 2.7.1 Административного регламента, либо в электронной 
форме посредством Единого портала, либо посредством почтового 
отправления с заявлением на предоставление муниципальной услу-
ги с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 на-
стоящего Административного регламента.

Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется специалист УСиА, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги.

Вместе с заявлением заявителем (если заявитель воспользовался 
правом на самостоятельное получение согласований уполномочен-
ных органов) могут быть представлены заключения уполномоченных 
органов в соответствии с их компетенцией. Заключения должны 
быть получены не ранее чем за один календарный месяц до даты об-
ращения заявителя с заявлением о выдаче разрешения.

Если заявитель самостоятельно намерен получить необходимые 
заключения уполномоченных органов, то в заявлении на выдачу раз-
решения должна быть сделана соответствующая отметка об этом и 
указаны сроки предоставления соответствующих заключений. Срок 
предоставления заявителем в УСиА заключений уполномоченных 
органов не должен превышать пятнадцать календарных дней от даты 
обращения о предоставлении муниципальной услуги.

Специалист УСиА, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, проверяет надлежащее оформление заявления и соот-
ветствие приложенных к нему документов пункту 2.7.1 Администра-
тивного регламента.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.4 Адми-
нистративного регламента, специалист возвращает заявление с 
приложенными документами заявителю и разъясняет ему причины 
возврата.

В случае надлежащего оформления заявления и соответствия 
приложенных к нему документов документам, указанным в пункте 
2.7.1 Административного регламента, специалист в установленном 
порядке регистрирует заявление и выдает расписку о приеме доку-
ментов. В случае представления заявителем заключений уполномо-

ченных органов специалист УСиА ставит соответствующую отметку 
в заявлении.

Специалист УСиА, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы, предусмотренные пунктом 2.7 
Административного регламента, если документы не представлены 
заявителем по собственной инициативе, и передает зарегистриро-
ванное заявление с приложением документов специалисту УСиА, 
для подготовки согласования дизайн-проекта размещения инфор-
мационной конструкции на территории города Коврова.

Максимальный срок административной процедуры – не более (3) 
трех календарного дня.

3.3. Проверка заявления и приложенных к нему документов на на-
личие в них обстоятельств и сведений, являющихся основанием для 
оставления заявления без рассмотрения.

Критерием для начала административной процедуры является за-
регистрированное заявление.

Специалист УСиА, проверяет заявление и приложенные к нему до-
кументы на наличие в них обстоятельств и сведений, предусмотрен-
ных пунктом 2.7.1 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
не более 2 (двух) календарных дней.

В случае принятия решения об оставлении заявления без рассмо-
трения соответствующее уведомление оформляется специалистом 
УСиА, и за подписью начальника УСиА направляется по почте с 
уведомлением либо по желанию заявителя выдается заявителю по 
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 309.

3.4. Получение заключений уполномоченных органов, если доку-
менты не представлены заявителем по собственной инициативе.

Административная процедура не проводится в части предостав-
ленных заявителем заключений уполномоченных органов одновре-
менно с подачей заявления о выдаче согласования.

Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется специалист УСиА.

3.4.1. Специалист УСиА рассматривает следующие документы:
– дизайн-проект размещения информационной конструкции в 

предполагаемом месте в соответствии с требованиями Правил 
установки и эксплуатации средств наружной рекламы и информа-
ции на территории города Коврова, утвержденных постановлением 
администрации г. Коврова от 09.06.2020 №984;

Специалист УСиА определяет возможность или невозможность 
установки информационной конструкции, не содержащей информа-
ции рекламного характера в заявленном месте.

В случае невозможности установки информационной конструкции 
не содержащей информации рекламного характера в заключении 
должны быть указаны причины со ссылками на нормативные акты и 
технические нормы.

3.4.2. Результатом административной процедуры является полу-
чение согласований уполномоченных органов, не представленных 
заявителем в добровольном порядке.

Срок исполнения административной процедуры – не более 5 (пяти) 
календарных дней.

Заявление с приложением пакета документов, предусмотренных 
пунктом 2.7.1 Административного регламента, включая согласова-
ния уполномоченных органов, специалистом передается начальнику 
отдела архитектуры и генерального планирования УСиА.

3.5. Принятие уполномоченным лицом решения о возможности вы-
дачи согласования либо об отказе в выдаче согласования.

Критерием для начала административной процедуры является об-
ращение с заявлением (приложение №1)

Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется заместитель начальника управления, начальник отдела архи-
тектуры и генерального планирования УСиА.

Специалист УСиА, осуществляет подготовку проекта разрешения 
или проекта решения об отказе в выдаче разрешения и передает его 
на рассмотрение начальнику УСиА.

Конечным этапом данной административной процедуры является 
подписание согласования либо отказа в выдаче такого согласования 
и направление пакета документов для выдачи заявителю.

Срок исполнения административной процедуры – не более 5 (пяти) 
календарных дней.

3.6. Выдача или отправление по почте заявителю согласования 
либо мотивированного отказа в выдаче согласования

Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом УСиА подписанного уполномоченным ли-
цом согласования или отказа в выдаче согласования.

Специалист УСиА вносит информацию о разрешении в реестр ин-
формационных конструкций.

Конечным этапом данной административной процедуры является 
направление заявителю согласования либо отказа в выдаче согла-
сования по почте с уведомлением. По желанию заявителя согласо-
вание либо отказ в выдаче согласования может быть выдан по адре-
су: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 309.
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3.7. Способ фиксации результата оказания муниципальной услуги:
– в случае выдачи документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, лично заявителю запись о выдаче 
документов заявителю подтверждается подписью заявителя в жур-
нале выдачи документов и записью в ведомственной информацион-
ной системе;

– в случае направления заявителю документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получе-
ние заявителем документов подтверждается уведомлением о вруче-
нии и записью в ведомственной информационной системе;

– при предоставлении муниципальной услуги посредством Еди-
ного портала результат муниципальной услуги заявитель получает в 
электронном виде.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и ис-
полнением положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется главой г. Коврова непосредственно 
при предоставлении муниципальной услуги, а также путем органи-
зации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной 
услуги. По результатам проверок глава г. Коврова дает указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержа-
щие жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и последующий контроль за исполнением регламента осу-
ществляется главой г. Коврова и включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных 
лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предо-
ставления услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в со-
ответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой г. Коврова при на-
личии жалоб на исполнение административного регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в 
его должностной инструкции в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требова-
ний регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, являющиеся административными правонарушениями или 
преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется уполномоченными 
органами государственной власти в порядке, установленном зако-
нодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в 
соответствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций уста-
навливаются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАК ЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ №210;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 , или их работников в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ФЗ №210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ 
№210. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 ФЗ №210;

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее – учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210. Жалобы на решения и действия (бездействие) руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или 
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должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального цен-
тра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210 , либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 
данного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту

Начальнику управления строительства и 
архитектуры администрации города Ков-
рова

от 

(ФИО, полное название организации)

ИНН, КПП

(адрес, юридический адрес, телефон)

Заявление

на получение согласования дизайн – проекта и места 

размещения конструкции, не содержащей информации 

рекламного характера

Прошу согласовать дизайн-проект и место размещения конструк-
ции, не содержащей информацию рекламного характера, в виде ,

(вывеска, вывеска-стела, панель-кронштейн, крышная вывеска, 
маркиза, витрины)

расположенной по адресу: 

Приложения:

должность подпись Ф.И.О.

Список документов, прилагаемых к заявлению:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (физического лица) или представителя 

заявителя в установленном законом порядке (представляется оригинал для снятия копии 
или копия, заверенная в установленном законом порядке).

2) в случае обращения уполномоченного представителя заявителя, им предъявляется 
документ, подтверждающий его полномочия представителя.

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного вла-
дельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 
информационной конструкции.

4) утвержденный заявителем дизайн-проект размещения информационной конструк-
ции, подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями Правил установки и 
эксплуатации средств наружной рекламы и информации на территории города Коврова, 
утвержденных постановлением администрации г.Коврова от 09.06.2020 №984

Приложение №2
к Административному регламенту

Начальнику управления строительства и 
архитектуры администрации города Ков-
рова

от 

(ФИО, полное название организации)

ИНН, КПП
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(адрес, юридический адрес, телефон)

Заявление

об исправлении технических ошибок в согласовании дизайн 

– проекта и места размещения конструкции, не содержащей 

информации рекламного характера

Прошу исправить технические ошибки в согласовании дизайн-про-
екта и места размещения конструкции, не содержащей информа-
цию рекламного характера №_____ от______20__г. расположенной по 
адресу: ,
а именно 

(указать техническую ошибку)
,

заменив на 

должность подпись Ф.И.О.

Приложение №3
к Административному регламенту

Начальнику управления строительства и 
архитектуры администрации города Ков-
рова

от 

(ФИО, полное название организации)

ИНН, КПП

(адрес, юридический адрес, телефон)

Заявление

о выдаче дубликата согласования дизайн – проекта и места 

размещения конструкции, не содержащей информации 

рекламного характера

Прошу выдать дубликат согласования дизайн-проекта и места раз-
мещения конструкции, не содержащей информацию рекламного ха-
рактера №_____ от______20__г. расположенной по адресу: ,

В связи 
(указать причину)

,

должность подпись Ф.И.О.

Приложение №4
к Административному регламенту

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Коврова

_________________________
«___»______________20____г.

СОГЛАСОВАНИЕ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТА И МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ, НЕ 

СОДЕРЖАЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА

№_________

Выдано: 
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
Зарегистрированного по адресу: 
На выполнение и установку: 
Размер и тип информационной конструкции: 

Тип подсветки: 
Расположенной по адресу:  
Технический надзор поручен: 
Дата выдачи согласования: 
Срок действия согласования: 
Начальник управления строительства и архитектуры администра-

ции г. Коврова 
(подпись) (ФИО)

Согласование получил: « ____» __________________________ 20____г.
Фамилия И.О. _____________________________ подпись ____________

Приложение №5
к Административному регламенту

Начальнику управления строительства и 
архитектуры администрации города Ков-
рова

от 

(ФИО, полное название организации)

ИНН, КПП

(адрес, юридический адрес, телефон)

Заявление

об оставлении запроса в предоставлении муниципальной 

услуги по согласованию дизайн – проекта размещения 

информационной конструкции без рассмотрения

Прошу мое заявление на согласование дизайн-проекта размеще-
ния конструкции, не содержащей информацию рекламного характе-
ра №_____ от______20__г. расположенной по адресу: _______________
______________________________,

оставить без рассмотрения.

должность подпись Ф.И.О.

Приложение №6
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ

Приложение №7
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ

для проактивного информирования заявителей о 

возможности получения услуги
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Уведомление № ис-
течение срока дей-
ствия ранее полу-
ченного разрешения

Здравствуйте, уважаемый(ая)_______ (Ф.И.О.)!
Сообщаем Вам, что приближается срок окончания действия разрешения на 
установку и эксплуатацию информационной конструкции от __________ N____.
Предлагаем Вам воспользоваться возможностью получения разрешения на 
установку и эксплуатацию информационной конструкции на новый срок на 
ЕПГУ.
Для подачи документов на предоставление услуги можно перейти по ссылке: 
{ССЫЛКА_НА_ФОРМУ_УСЛУГИ}

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3173 ОТ 28.12.2022 г.

О закреплении на 2023 год муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений, реализующих основную образо-

вательную программу дошкольного образования, за конкрет-

ными территориями муниципального образования город Ков-

ров Владимирской области

В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьями 6, 32, 35 Устава муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области, в целях учёта детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, постановляю:

1. Закрепить на 2023 год муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования, за конкретными территория-
ми муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти согласно приложению.

2. Определить управление образования администрации города 
Коврова Владимирской области уполномоченным органом по при-
ему информации от руководителей муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования, и осуществлению учета 
детей для получения дошкольного образования.

3. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Коврова от 17.02.2022 №313 «О закреплении на 2022 год терри-
торий (улиц) за муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями, реализующими основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, муниципального образования 
города Ковров Владимирской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «28» 12. 2022 №3173

Закрепление на 2023 год муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, за 

конкретными территориями муниципального образования 

город Ковров Владимирской области

МДОУ Улица Дома

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №4
601902, город Ковров, улица Ковровская, дом 5

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №32
601900, город Ковров, улица Никитина, дом 35

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №34
601907, город Ковров, улица Белинского, дом 11 в;
601902, город Ковров, Ковров-8, дом 8;
601907, город Ковров, улица Клязьменская, дом 12

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №54
601907, город Ковров, улица Белинского, дом 20;
601907, город Ковров, улица Белинского, дом 8

ул. Дегтярева все жилые дома

ул. Абельмана все жилые дома
ул. Челюскинцев все жилые дома
ул. Никонова все жилые дома
ул. Барсукова все жилые дома
ул. Свердлова все жилые дома
ул. Урицкого все жилые дома
ул. Володарского все жилые дома
ул. Правды все жилые дома
ул. Советская все жилые дома
ул. Федорова все жилые дома
ул. Васильева все жилые дома
ул. Артемовская все жилые дома
ул. Кузнечная все жилые дома
ул. Октябрьская все жилые дома
ул. Никитина все жилые дома
ул. Привокзальная все жилые дома
ул. Першутова все жилые дома
ул. Долинная все жилые дома

МДОУ Улица Дома
ул. 1-я Долинная все жилые дома
ул. 2-я Долинная все жилые дома
ул. Щорса все жилые дома
переулок Советский все жилые дома
переулок Комсо-
мольский

все жилые дома

переулок Данилов-
ский

все жилые дома

ул. Комиссарова все жилые дома
ул. Шуйская все жилые дома
ул. Маркса все жилые дома
Ковров-8 все жилые дома
ул. Гагарина все жилые дома
ул. Генералова все жилые дома
ул. Суворова все жилые дома
ул. Ковровская все жилые дома
ул. Набережная все жилые дома
ул. 2-я Набережная все жилые дома
проезд Набережный все жилые дома
проезд Фабричный все жилые дома
переулок Симонова все жилые дома
Заречная Слободка все жилые дома
ул. Белинского все жилые дома
ул. Текстильная все жилые дома
ул. Северная все жилые дома
ул. Стадионная все жилые дома
ул. Гоголя все жилые дома
ул. Овражная все жилые дома
ул. Клязьменская все жилые дома
ул. 2-я Клязьменская все жилые дома
ул. Добролюбова все жилые дома
ул. Ново-Белинского все жилые дома
ул. Загородная все жилые дома
ул. Совхозная все жилые дома
ул. Салтыкова-Ще-
дрина

все жилые дома

ул. Расковой все жилые дома
ул. Парниковая все жилые дома
ул. Осипенко все жилые дома
ул. Серова все жилые дома
ул. Некрасова все жилые дома
ул. Полярная все жилые дома
ул. Дачная все жилые дома
ул. 1-я Боровая все жилые дома
ул. 2-я Боровая все жилые дома
ул. Пилотная все жилые дома
ул. 1-я Овражная все жилые дома
ул. 2-я Овражная все жилые дома
ул. 3-я Овражная все жилые дома
ул. Планерная все жилые дома
ул. Речная все жилые дома
ул. Стрелковая все жилые дома
ул. Охотничья все жилые дома
проезд Охотничий все жилые дома
проезд Северный все жилые дома
проезд Белинского все жилые дома
переулок Полярный все жилые дома
ул. Щеглова все жилые дома
ул. Бурухина все жилые дома
ул. Ляхина все жилые дома
ул. Комарова все жилые дома
ул. Чистова все жилые дома
ул. 1-я Школьная все жилые дома
ул. Агапова все жилые дома
ул. Жирякова все жилые дома
ул. Коруновой все жилые дома
проезд Шуйский все жилые дома

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №1
601915, город Ковров, улица Строителей, дом 39/2

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №23
601915, город Ковров, улица Еловая, дом 88/2;
601915, город Ковров, улица Еловая, дом 84/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №38
601900, город Ковров, 2 Запольная, дом 6

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №49
601915, город Ковров, улица Восточная, дом 52/8;
601915, город Ковров, улица Восточная, дом 52/5

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №59
601914, город Ковров, улица Машиностроителей, дом 7

ул. Строителей все жилые дома

ул. Еловая все жилые дома
ул. Ватутина все жилые дома
ул. Маршала Усти-
нова

все жилые дома

ул. С. Лазо все жилые дома

ул. Комсомольская все жилые дома от 
пересечения с ул. 
Запольная

ул. Партизанская все жилые дома
ул. Жуковского все жилые дома
ул. Владимирская все жилые дома
ул. Кирова все жилые дома
ул. Запольная все жилые дома
ул. 2-я Запольная все жилые дома
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ул. Фестивальная все жилые дома
ул. Декабристов все жилые дома
ул. Западная все жилые дома
ул. Пролетарская все жилые дома
ул. Доронина все жилые дома
ул. Слепнева все жилые дома
ул. Заводская все жилые дома
проезд Заводской все жилые дома
ул. Свободы все жилые дома
ул. Блинова все жилые дома до 

пересечения с ул. 
Ватутина

ул. 5 Декабря все жилые дома
ул. Садовая все жилые дома
ул. Нагорная все жилые дома
ул. Низинная все жилые дома
ул. Войкова все жилые дома
ул. Шаумяна все жилые дома
ул. Цурюпы все жилые дома
ул. Народная все жилые дома
ул. Чехова все жилые дома
проезд Народный все жилые дома
ул. Короткая все жилые дома
ул. Станиславского все жилые дома
ул. Черняховского все жилые дома
ул. Мира все жилые дома
ул. 1-я Каменная все жилые дома
ул. 2-я Каменная все жилые дома
проезд Восточный все жилые дома
ул. Дружбы все жилые дома
ул. Чайковского все жилые дома
ул. Машинострои-
телей

все жилые дома

ул. Восточная все жилые дома
ул. Преображенская все жилые дома
ул. Березовая все жилые дома
ул. Рябиновая все жилые дома
ул. Хвойная все жилые дома
ул. Дубовая все жилые дома
ул. Лиственная все жилые дома
ул. Кленовая все жилые дома
ул. Кедровая все жилые дома
переулок Новый все жилые дома
переулок Звездный все жилые дома
ул. Ольховая все жилые дома
ул. Ореховая все жилые дома
переулок Дубовый все жилые дома
ул. Троицкая все жилые дома
ул. Славянская все жилые дома
ул. Воскресенская все жилые дома
переулок А. Соколова все жилые дома
переулок Заветный все жилые дома
переулок Вербный все жилые дома
ул. Мичурина все жилые дома
ул. Симонова все жилые дома
ул. Носова все жилые дома
ул. Владимирова все жилые дома
ул. 9 Мая все жилые дома
ул. Пряхина все жилые дома
ул. Мартынова все жилые дома
ул. Заевского все жилые дома
ул. Кабанова все жилые дома
ул. Фастовца все жилые дома
ул. Седова все жилые дома
ул. Шпагина все жилые дома
ул. Прованова все жилые дома
ул. Конькова все жилые дома
ул. Андреевская все жилые дома

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №22
601979, город Ковров, ул. Московская, дом 6/1

ул. Живописная все жилые дома

ул. Железнодорожная все жилые дома
ул. Московская все жилые дома

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №6
601903, город Ковров, улица, Туманова, дом 31 а

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №9
601900, город Ковров, улица Волго-Донская, дом 18 а

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №36
601903, город Ковров, улица Молодогвардейская, 
дом 6

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №43
601903, город Ковров, улица Волго-Донская, дом 19

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №55
601903, город Ковров, улица Крупской, дом 38

ул. Кирова все жилые дома

ул. Фрунзе все жилые дома
ул. Бурматова все жилые дома
ул. Косогорная все жилые дома
ул. МОПРа все жилые дома
ул. Туманова все жилые дома
ул. 19 Партсъезда все жилые дома
ул. 18 Марта все жилые дома
ул. Грызлова все жилые дома
ул. Солнечная все жилые дома
ул. К. Цеткин все жилые дома

МДОУ Улица Дома
проезд Кирова все жилые дома
ул. Волго-Донская все жилые дома
ул. Матвеева все жилые дома
ул. Молодогвар-
дейская

все жилые дома

ул. Ленинградская все жилые дома
ул. Луговая все жилые дома
ул. Рыжова все жилые дома
ул. Рунова все жилые дома
ул. Крупской все жилые дома

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №10
601900, город Ковров, проезд Урожайный/улица Пер-
вомайская, дом 5/36

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №18
601900, город Ковров, улица Либерецкая, дом 6;
601900, город Ковров, ул. Грибоедова, дом 4;
601900, город Ковров, ул. Грибоедова, дом 6

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №33
601909, город Ковров, улица Калинина, дом 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №35
601909, город Ковров, улица Маяковского, дом 114

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №37
601909, город Ковров, улица Гастелло, дом 7

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №47
601909, город Ковров, улица Гастелло, дом 11;
601909, город Ковров, улица Киркижа, дом 18;
601909, город Ковров, улица Киркижа, дом 21

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №51
601916, город Ковров, улица Урожайная, дом 18;
601916, город Ковров, улица Островского, дом 55

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №57
601901, город Ковров, улица Колхозная, дом 28/1

ул. Ранжева все жилые дома

ул. Вишневая все жилые дома
ул. Муромская все жилые дома
ул. Чайкиной все жилые дома от 

пересечения с ул. 
Сосновой

ул. Матросова все жилые дома
ул. Космодемьянской все жилые дома от 

пересечения с ул. 
Сосновой

ул. О. Кошевого все жилые дома от 
пересечения с ул. 
Сосновой

ул. Маяковского все жилые дома от 
пересечения с ул. 
Сосновой

ул. Бабушкина все жилые дома от 
ул. Пионерской до 
ул. Киркижа

ул. Социалистическая все жилые дома от 
пересечения с ул. 
Сосновой и ул. Му-
ромской

ул. Киркижа все жилые дома
ул. Куйбышева все жилые дома до 

пересечения с ул. 
Ранжева

ул. Гастелло все жилые дома
ул. Подлесная все жилые дома от 

пересечения с ул. 
Сосновой

ул. Пригородная все жилые дома
ул. Полевая все жилые дома
ул. Горюнова все жилые дома
ул. Радужная все жилые дома
ул. Гвардейская все жилые дома
ул. Осиповская все жилые дома
ул. Линейная все жилые дома
ул. Кирпичная все жилые дома
Ковров-2 все жилые дома
ул. Пионерская все жилые дома
проезд Муромский все жилые дома
ул. Социалистическая все жилые дома от 

ул. Киркижа до ул. 
Либерецкой

ул. Сосновая все жилые дома
ул. Калинина все жилые дома до 

ул. Куйбышева
ул. Подлесная все жилые дома до 

ул. Сосновой
проезд Урожайный все жилые дома
ул. Первомайская 2, 4
ул. Димитрова д. 2, 33
проезд Сосновый все жилые дома
ул. Либерецкая все жилые дома
проезд Чкалова все жилые дома
проезд Маяковского все жилые дома
проезд Островского все жилые дома
ул. Транспортная все жилые дома
ул. Чайкиной все жилые дома
ул. Грибоедова все жилые дома 

до ул. З.Космоде-
мьянской
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ул. Орджоникидзе все жилые дома
ул. Островского все жилые дома
ул. Могилевича все жилые дома
ул. Станиславского все жилые дома
ул. Пушкина все жилые дома
переулок Пушкина все жилые дома
ул. Дальняя все жилые дома
ул. Летняя все жилые дома
ул. Кооперативная все жилые дома
ул. Лесная все жилые дома
ул. Колхозная все жилые дома
ул. Урожайная все жилые дома
ул. Парковая все жилые дома
ул. Воробьева все жилые дома
ул. Молодежная все жилые дома
ул. Левченко все жилые дома
1-й проезд Чайков-
ского

все жилые дома

2-й проезд Чайков-
ского

все жилые дома

1-й Транспортный 
проезд

все жилые дома

2-й Транспортный 
проезд

все жилые дома

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №5
601911, город Ковров, улица Грибоедова, дом 117 а

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №11
601911, город Ковров, улица Космонавтов, дом 2/5

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №44
601911, город Ковров, улица Моховая, дом 2/7

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №48
601911, город Ковров, улица Космонавтов, дом 6/4

ул. Зои Космоде-
мьянской

все жилые дома

ул. Космонавтов все жилые дома
ул. Грибоедова все жилые дома 

от ул. З.Космоде-
мьянской

ул. Блинова все жилые дома от 
пересечения с ул. 
Ватутина

ул. Чайковского все жилые дома
проезд Л. Чайкиной все жилые дома
проезд Танеева все жилые дома
ул. Л. Чайкиной все жилые дома до 

ул. Пушкина
ул. Моховая все жилые дома
ул. Дорожная все жилые дома
ул. Летняя дома от пересе-

чения с ул. Ма-
тросова

ул. Урожайная все жилые дома от 
пересечения с ул. 
Матросова

ул. О. Кошевого все жилые дома до 
пересечения с ул. 
Сосновой

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №8
601901, город Ковров, улица 3 Интернационала, дом 4;
601901, город Ковров, улица 3 Интернационала, дом 
2 а

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №12
601911, город Ковров, улица Грибоедова, дом 9 б;
601911, город Ковров, улица Грибоедова, дом 9 а

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №19
601900, город Ковров, улица Талантова, дом 18

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №29
601901, город Ковров, улица Чернышевского, дом 6 а

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №39
601901, город Ковров, улица Циолковского, дом 42

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №41
601901, город Ковров, улица Ногина, дом 54;
601901, город Ковров, улица 3 Интернационала, дом 28

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №46
601900, город Ковров, улица Первомайская, дом 22

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №52
601901, город Ковров, проспект Ленина, дом 46 а

ул. Маяковского все жилые дома до 
ул. Грибоедова

проезд Тургенева все жилые дома
ул. Пугачева все жилые дома
ул. Тургенева все жилые дома 
ул. Лермонтова все жилые дома
ул. Горького все жилые дома
ул. Озерная все жилые дома
ул. Профсоюзная все жилые дома
ул. Индустриальная все жилые дома
ул. Пушкина все жилые дома
проезд Глинки все жилые дома
2-й проезд Глинки все жилые дома
3-й проезд Глинки все жилые дома
1-й проезд Толстого все жилые дома

МДОУ Улица Дома
2-й проезд Толстого все жилые дома
3-й проезд Толстого все жилые дома
ул. Толстого все жилые дома
ул. Транспортная все жилые дома
ул. Зеленая все жилые дома
проезд Ватутина все жилые дома
ул. Ватутина все жилые дома
ул. Чкалова все жилые дома
1-й проезд Станис-
лавского

все жилые дома

2-й проезд Станис-
лавского

все жилые дома

3-й проезд Станис-
лавского

все жилые дома

проспект Ленина все жилые дома
ул. Комсомольская все жилые дома до 

пересечения с ул. 
Запольная

проспект Мира все жилые дома
ул. Социалистическая все жилые дома от 

ул. Либерецкой до 
проспекта Ленина

проезд Чкалова д. 3, 5, 7
ул. Труда все жилые дома
ул. Металлистов все жилые дома
переулок Перво-
майский

все жилые дома

ул. Дзержинского все жилые дома
ул. Либерецкая все жилые дома
ул. Лепсе все жилые дома
ул. Краснознаменная все жилые дома
переулок Краснозна-
менный

все жилые дома

ул. Т. Павловского все жилые дома
ул. Чернышевского все жилые дома
ул. Лопатина все жилые дома
ул. Циолковского все жилые дома
ул. Пролетарская все жилые дома до 

пересечения с ул. 
Пугачевой

ул. Шмидта все жилые дома
ул. Фурманова все жилые дома
ул. Малеева все жилые дома
ул. Кангина все жилые дома
ул. Гунина все жилые дома
ул. Мастерская все жилые дома
ул. Южная все жилые дома
ул. Фролова все жилые дома
ул. Рабочая все жилые дома
ул. Коммунисти-
ческая

все жилые дома

ул. Разина все жилые дома
переулок Ногина все жилые дома
ул. Тельмана все жилые дома
ул. Покровского все жилые дома
ул. Ногина все жилые дома
ул. III Интернаци-
онала

все жилые дома

ул. Брюсова все жилые дома
проезд Брюсова все жилые дома
ул. Чапаева все жилые дома
ул. Привольная все жилые дома
ул. Борцов 1905 года все жилые дома
ул. Бутовая все жилые дома
ул. Староклязьмен-
ская площадь

все жилые дома

ул. Талантова все жилые дома
ул. Сакко и Ванцетти все жилые дома
ул. Энгельса все жилые дома

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№271 ОТ 27.12.2022 г.

О внесении изменений в решение Совета народных депута-

тов города Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города 

Коврова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-

дов» (в редакции от 28.12.2021 №292, от 08.02.2022 №23,от 

24.02.2022 №60, от 30.03.2022 №91, от 27.04.2022 №102, от 

25.05.2022 №116, от 29.06.2022 №132, от 19.07.2022 №137,от 

27.07.2022 №144, от 31.08.2022 №172, от 28.09.2022 №193, 

от 13.10.2022 №197от 24.11.2022 №222, от 22.12.2022 №264)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального обра-
зования город Ковров, рассмотрев представление Главы города от 
27.12.2022 №01-11/3003, Совет народных депутатов города Ковро-
ва решил:

1. Внести в приложения к решению Совета народных депутатов 
города Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города Ковро-
ва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции от 28.12.2021 №292, от 08.02.2022 №23, от 24.02.2022 №60, 
от 30.03.2022 №91, от 27.04.2022 №102, от 25.05.20222 №116, от 
29.06.2022 №132, от 19.07.2022 №137, №144 от 27.07.2022, от 
31.08.2022 №172, от 28.09.2022 №193, от 13.10.2022 №197, от 
24.11.2022 №222, от 22.12.2022 №264) следующие изменения:

1.1. В статье 1:
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– в подпункте 1 пункта 1 цифры «4 902 373,2» заменить цифрами 
«4 934 133,7»;

– в подпункте 2 пункта 1 цифры «5 011 771,9» заменить цифрами 
«5 043 532,4».

1.2. В пункте 6 статьи 3 цифры «19 910,0» заменить цифрами «52 
976,1».

2. Приложения 1, 3, 5, 7, 9 к решению Совета народных депутатов 
города Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города Коврова 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 27.12.2022 №271

«Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279

Доходы бюджета города Коврова на 2022 год 

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма (тыс. 

руб.) 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 339 506
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 746179
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 746179
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 22 978
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 22 978
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 134698
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 112787
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 539
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 21 363
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 249775
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 879
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 69 700
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 148196
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 11
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 11
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25 060
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 24 948
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 112
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 106 199
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-

щим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
9 000

1 11 05000 00 0000 120 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)

77 188

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3 680
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
16 331

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 10 584
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 584
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 059
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 030
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 029
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 38154
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 541
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
3 747

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 32 866
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 809
1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на права граждан
5

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

3

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности

180

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления

24

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

56

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

3

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 752
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-

жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
786

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 594627,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 602432,3
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 412 431,6
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 883733
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 190 333,2
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 115 934,5
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 352,4
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
3 406,2

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -11 563,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 4 934 133,7
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 27.12.2022 №271

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма (тыс. 

руб.)
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 602 432,3
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 412431,6
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 120 101
2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности местных бюджетов)
132195

2 02 15002 04 7069 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию 
гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования)

352,4

2 02 15009 04 5090 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели)

33 509

2 02 15009 04 5091 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели)

22 196

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 104 078,2
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 883 733
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 54 506,8
2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

41 877,5

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

641,1

2 02 25173 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум» 21 444,2
2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях
1 584,4

2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

10 680,5

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

62 952,4

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 462,4
2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 250
2 02 25519 04 7519 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 263,4
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных орга-

низациях
865 676,2

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 56 484
 2 02 25590 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 3 831,8

2 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках соз-
дания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом

235 808,8

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 517269,5
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению 

территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)
1 300

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг транспорта 
общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)

22 318,8

2 02 29999 04 7039 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников культуры и пе-
дагогических 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 

62 090,7

2 02 29999 04 7053 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по укреплению ма-
териально-технической базы муниципальных учреждений культуры)

16 200

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем многодетных семей) 3 071,3
2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупреждению терроризма и экс-

тремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания)
156

2 02 29999 04 7136 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение профилактики детского дорожно– 
транспортного травматизма)

143

2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по созданию в образова-
тельных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования)

1 477,9

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных направлений развития от-
расли образования)

46 381

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ спортивной подготовки в соот-
ветствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)

4 120,9

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ 
г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М. Рыбина»)

10 000

2 02 29999 04 7216 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание мест (площадок) для накопления твердых 
коммунальных отходов)

10 136

2 02 29999 04 7219 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение подвижного состава транспорта обще-
го пользования (автобусы, троллейбусы))

114 176

2 02 29999 04 7220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по времен-
ному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших тер-
ритории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области)

25 218,7

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения)

152 577

2 02 29999 04 7255 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий муниципальных общеобра-
зовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации)

37 958,2

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного оборудования и инвента-
ря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние)

9 344

2 02 29999 04 7610 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций)

600

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 190333,2
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 059 384,7
2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
2 649,8

2 02 30024 04 6002 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства)

1 295,4

2 02 30024 04 6007 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)

5 364,6

2 02 30024 04 6022 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности) 

390

2 02 30024 04 6048 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

6 935,2
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2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 
1 982

2 02 30024 04 6137 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

549

2 02 30024 04 6183 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Единая субвенция бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

1 040 218,7

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю

32561,4

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

57 988,5

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

29 284,1

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

179,9

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

5198,6

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 736
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 115 934,5
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
42151

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек 5 000
2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 33 589,1
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 35 194,4
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 3 488,2
2 02 49999 04 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики)
295

2 02 49999 04 8133 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры)

100

2 02 49999 04 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на грантовую поддержку организаций в сфере образования)

700

2 02 49999 04 8135 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погиб-
ших при защите Отечества)

10 000

2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих коллективов)

500

2 02 49999 04 8186 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учрежде-
ний, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

598,2

2 02 49999 04 8200 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом)

19 513

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов 

от 27.12.2022 №271

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 22.12.2021 №279»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2022 ГОД

тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2022 год

730 Совет народных депутатов 14 524,3
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 787,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 676,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 478,3

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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 66,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 415,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 41,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города 1 252 562,7
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 151,4

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации 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 вне-
бюджетными фондами)

01 02 9990055491 100 100,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 98 201,8

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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 164,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 15 815,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 197,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 360,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации 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 вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990055491 100 2 685,3

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 195,5
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Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990070010 200 398,8

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990070010 300 55,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 191,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990070020 200 103,8

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 179,9

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 130,1

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 01 11 9990020500 800 9,7

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 во-
дных 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 безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 946,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС в рамках ос-
новного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» подпрограммы «Разви-
тие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «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 управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 003,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России и направлен-
ных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвя-
щенных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка поли-
графической продукции в рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 335,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 532,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 398,1

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 01 13 9990020500 800 1 052,6

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 1 577,5

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 178,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации 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 вне-
бюджетными фондами)

01 13 9990055491 100 155,1

Возмещение расходов. понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Укра-
ины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики и Луганской Народной Республики. прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящих-
ся в пунктах временного размещения и питания. за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 33 589,1

 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 25 218,7

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 799,2

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) 03 04 9990059300 200 936,8

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 во-
дных 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 безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 21 475,2

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 во-
дных 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 безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 14 167,6

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 во-
дных 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 безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 122,2

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния 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 террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 692,0

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 обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 09 9990020050 200 807,0

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 09 9990020050 300 122,9

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия «Мероприятия по мо-
дернизации 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, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 54,0

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 на-
селения 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 лю-
дей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 57,0
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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 видеона-
блюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный 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)

03 10 0120221190 200 940,0

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 това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по борьбе с коррупцией на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного мероприятия «Реализация иных ме-
роприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия «Реализация иных меро-
приятий 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 14 0300521720 100 60,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального плана города 
Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
города 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 жи-
льем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректи-
ровка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормати-
вов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной дея-
тельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) докумен-
тов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градострои-
тельного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 163,8

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территори-
ального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проек-
тирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 0210121750 200 15,0

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 градостроитель-
ной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринимательства города Ков-
рова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 100,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 5 491,0

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 «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 694,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 39 925,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 11 956,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного меро-
приятия «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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 814,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 244,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного меро-
приятия «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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 144,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 642,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного меро-
приятия «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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного меро-
приятия «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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 186,5

Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 545,8

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных обра-
зований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 1 935,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 036,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации 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 вне-
бюджетными фондами)

05 05 9990055491 100 439,3

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 549,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Совре-
менная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современ-
ная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современ-
ная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 154,9

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение 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)

08 01 0640120300 200 310,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских 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)

08 04 0640120370 200 100,0

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 (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 13 767,5

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 14,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 070,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 144,0

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фонда чрезвычай-
ных ситуаций в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990076100 300 600,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 203,4

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 161,2

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 1 504,2

733 Управление городского хозяйства 836 193,6
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и город-
ским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 08 0710121100 200 20,4

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках основного меро-
приятия «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» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 5 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским на-
земным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 08 0710172190 200 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским на-
земным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 5 978,9

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направлен-
ные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121520 200 479,5

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения в рамках основного мероприятия «Меро-
приятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121740 200 471,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в со-
ответствии 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 улич-
но-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 64 024,5

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в со-
ответствии 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 улич-
но-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 319,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в рамках основного мероприя-
тия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 527,4

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в рамках основного мероприя-
тия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

04 09 0810120650 800 40,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной сети города Коврова в рамках основ-
ного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ков-
рова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 7 177,8

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора в рамках основного мероприятия «Осуществление дорож-
ной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в норматив-
ное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

04 09 0810140070 400 100 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 152 577,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности 
по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0820100590 200 33 106,1

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 сооруже-
ний на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0820120660 200 468,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломо-
бильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и ин-
женерных 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)

04 09 0820120680 200 1 930,1

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» му-
ниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120690 200 17 934,4

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 3 209,2
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Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках основ-
ного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 11 378,0

Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муници-
пальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0930121640 200 7,8

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 жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 01 0930172060 400 14 634,4

 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 жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 01 09301S2060 400 452,7

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 непригодно-
го для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 57 638,8

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 (муни-
ципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 882,4

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный 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 государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 294,1

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 горо-
да Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 8 346,1

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 горо-
да Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 01 1410220980 800 5,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на 
проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109501 800 3 488,2

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 12 806,5

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 800 187,0

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 топлив-
но-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 43 128,8

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация жилищного фонда» муниципальной програм-
мы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1020140210 400 523,9

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий 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)

05 02 1130172160 200 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий 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)

05 02 11301S2160 200 2 858,9

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 окру-
жающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 48 448,3

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 окру-
жающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 6 842,6

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 окру-
жающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 554,5

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Со-
держание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 32 033,8

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 908,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 741,1

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Со-
держание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 275,0

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 789,8

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» под-
программы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 316,5

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 бюд-
жетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 4 196,3

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 3 900,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству терри-
торий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 525,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 1 985,3

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 «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 999,3

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)

06 05 1130120920 200 3 898,1
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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, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных за-
конодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 5 198,6

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учрежде-
ний, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государствен-
ных, 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 «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 598,2

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 многодет-
ных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 868,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных се-
мей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 071,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях средне-
го профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного ме-
роприятия «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)

10 03 0710210060 300 4 104,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров в рамках основного мероприятия «Компенсация стои-
мости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 631,1

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» под-
программы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 541,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рам-
ках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обе-
спечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 22 318,8

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 
рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 0240120390 300 89,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Ока-
зание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей горо-
да Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 3 982,1

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 програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 10 462,4

758 Управление культуры и молодежной политики 308 343,4
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» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению тер-
роризма 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) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного об-
служивания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекатель-
ных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремиз-
му в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Содей-
ствие 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 17 238,4

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) 

07 03 0610470390 600 19 668,1

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Развитие и 
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610770531 600 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Развитие и 
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06107S0531 600 818,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Органи-
зация 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 неком-
мерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 43 270,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основно-
го 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)

07 03 1510371470 600 2 031,3

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской мо-
лодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 295,0

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» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 121,7

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» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 07 1510471470 600 290,2

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благоприятных условий и воз-
можностей 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

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)

07 09 0510221680 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талантливой молодежи» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0
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Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках ос-
новного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации го-
родской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

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 город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных тех-
нологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправ-
ления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 0510720220 600 80,0

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» му-
ниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного мероприятия «Меры по повы-
шению 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)

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках основ-
ного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 195,0

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 про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 320,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках основного мероприятия «Мероприятия культурно-патриотической 
направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 1700721730 600 15,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Под-
держка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 06101ДК590 600 55 728,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципаль-
ных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 13 771,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприятия «Поддержка муни-
ципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

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 Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 29 289,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 0610375190 600 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 0610375190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библио-
течного 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)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библио-
течного 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)

08 01 06103L5192 600 13,2

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) 

08 01 0610470390 600 42 422,6

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зданий музея в рамках основного мероприятия 
«Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610521390 600 430,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите 
Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защи-
те Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Развитие и 
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610770531 600 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Развитие и 
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S0531 600 3 751,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 206,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприя-
тий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 385,0

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 куль-
туры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0640120280 600 802,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 125,0
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Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0640120310 600 200,0

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. Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 15,7

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры 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 Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640171330 600 100,0

Поддержка любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Творческие люди» подпрограммы «Со-
хранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение 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)

08 04 0640120300 200 51,2

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, 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)

08 04 0640120380 200 48,8

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение 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)

08 04 0640121690 300 18,0

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 «Орга-
низация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 32 805,6

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 «Орга-
низация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 748,9

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 «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 7,3

766 Управление имущественных и земельных отношений 38 642,5
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых па-
спортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 1410120150 200 348,7

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 програм-
мы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 7 020,0

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 програм-
мы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 523,1

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 «Созда-
ние системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 1 067,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных 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 жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

10 04 0270171420 400 29 683,5

767 Управление физической культуры и спорта 425 742,8
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 това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

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» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 328,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках ос-
новного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 07 1510471470 600 783,9

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках ос-
новного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Разви-
тие 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)

11 02 1200220460 100 515,4

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках ос-
новного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 334,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

11 02 1200400590 100 10 077,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 1200400590 200 686,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 02 1200400590 400 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 98 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 103,8

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в 
рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий фи-
зической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий фи-
зической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств област-
ного 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)

11 02 120P551392 400 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий фи-
зической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств город-
ского 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)

11 02 120P551392 400 3 721,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий фи-
зической 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 (муни-
ципальной) собственности)

11 02 120P55139D 400 16 377,7

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий фи-
зической культурой и спортом за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств федерального 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)

11 02 120P55139F 400 52 400,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий фи-
зической культурой и спортом за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 069,4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий фи-
зической культурой и спортом за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 053,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках основно-
го мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках основно-
го мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рамках основного мероприятия «Регио-
нальный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 03 1200671870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рамках основного мероприятия «Регио-
нальный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 03 1200671870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Регио-
нальный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 03 12006S1870 600 5 096,1

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состо-
яние за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 9 344,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состо-
яние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 635,5

773 Управление образования 2 153 966,2
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 307,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 6 605,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 01 1510100590 600 429 383,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 510,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограм-
мы «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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 081,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове 
« (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 779,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове 
«(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 368 926,8

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 жиз-
недеятельности 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)

07 01 1520271430 600 1 477,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рамках основного меропри-
ятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 108 844,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного мероприятия «Развитие обще-
го образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организа-
ций 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)

07 02 1510253031 600 42 151,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Разви-
тие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 1510270480 600 6 935,2
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 653 431,6

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271480 600 700,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-теплово-
му режиму, водоснабжению и канализации в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1511072550 600 37 958,2

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, рекон-
струкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» за счет средств городского бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 22 233,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-теплово-
му 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 в рамках ос-
новного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 9 398,8

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 в рамках основного 
мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 1 281,7

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 в рамках основного 
мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 291,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Со-
временная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Со-
временная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Со-
временная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

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 до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 1 552,7

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 до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

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 до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 16,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов в рамках основного ме-
роприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 17 015,3

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» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприя-
тий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15401L3041 600 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Разви-
тие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 55 722,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основно-
го 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)

07 03 1510371470 600 6 925,9

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного финансирова-
ния в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основного мероприятия «Оз-
доровление 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)

07 07 15104Л0590 600 15 888,6

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» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 5 658,3

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках ос-
новного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 07 1510471470 600 12 229,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат в рам-
ках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 696,5

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Безопас-
ность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 09 151R37136S 600 143,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение меропри-
ятий 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)

07 09 1510520730 200 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в рамках основного ме-
роприятия «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)

07 09 1520120750 600 6 513,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду в рамках основ-
ного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учеб-
ного 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 орга-
низаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных уч-
реждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохране-
ние и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 650,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 13 655,3

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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 297,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 789,8

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации 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 вне-
бюджетными фондами)

07 09 9990055491 100 413,5

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) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 21 221,8

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) 07 09 99900МЦ590 200 4 681,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 39 053,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900ЦБ590 200 2 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 4,0

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 образова-
ния в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 20,4

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 образова-
ния в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 961,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му 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 то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му 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)

10 04 1510770560 300 57 429,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 234,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 04 9990070650 300 32 326,8

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной без-
барьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилита-
ционным, 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)

10 06 1520221040 600 416,8

792 Финансовое управление 12 554,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 417,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 591,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации 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 вне-
бюджетными фондами)

01 06 9990055491 100 284,4

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 262,0

708 Территориальная избирательная комиссия 1 002,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 1 002,0
ВСЕГО 5 043 532,4
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«Приложение 7
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2021 №279»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2022 ГОД

тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План 
на 2022 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 240 700,0
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 252,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 151,4

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 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 фон-
дами)

01 02 9990055491 100 100,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 14 468,3
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 государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 787,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 676,0

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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 478,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 66,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 415,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04 121 369,2

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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 98 201,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 164,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 15 815,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 197,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 360,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 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 фон-
дами)

01 04 9990055491 100 2 685,3

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной 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)

01 04 9990070010 100 2 195,5

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990070010 200 398,8

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990070010 300 55,5

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)

01 04 9990070020 100 1 191,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 04 9990070020 200 103,8

Судебная система 01 05 179,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 179,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 12 292,9
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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 417,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 591,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 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 фон-
дами)

01 06 9990055491 100 284,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 002,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 1 002,0
Резервные фонды 01 11 1 139,8
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 130,1

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 9,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86 995,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 946,0
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Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС в рамках основно-
го мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» подпрограммы «Развитие территори-
ального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Организа-
ция муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 003,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспор-
тов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муни-
ципальной 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)

01 13 1410120150 200 348,7

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распо-
ряжению 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)

01 13 1410120160 200 7 020,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распо-
ряжению 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)

01 13 1410120160 800 523,1

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 межкон-
фессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 335,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 532,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 398,1

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 1 052,6
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 1 577,5

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 219,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 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 фон-
дами)

01 13 9990055491 100 155,1

 Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Укра-
ины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики. прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах времен-
ного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 33 589,1

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на 
территории Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 25 218,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 46 544,9
в том числе:
Органы юстиции 5 736,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 799,2

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 04 9990059300 200 936,8

Гражданская оборона 03 09 38 556,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 21 475,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 14 167,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 122,2

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций 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, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Вла-
димирской 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)

03 09 0110720070 200 1 692,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению без-
опасности 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» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 09 9990020050 200 807,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 09 9990020050 300 122,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 051,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия «Мероприятия по модерни-
зации 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 го-
рода 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)

03 10 0110320030 200 54,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности» 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 «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем видеонаблюдения в ме-
стах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюде-
ния 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 си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 940,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 201,0



65№102
30 декабря 2022 г.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План 
на 2022 год

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, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

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 суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, про-
тив пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, про-
тив пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по борьбе с коррупцией на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного мероприятия «Реализация иных меропри-
ятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия «Реализация иных мероприя-
тий 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)

03 14 0300521720 100 60,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению террориз-
ма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлека-
тельных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремиз-
му в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслу-
живания 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) 

03 14 2300271290 600 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00 507 783,3
в том числе:
Транспорт 04 08 126 829,8
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским на-
земным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 08 0710121100 200 20,4

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 «Ре-
ализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским назем-
ным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 5 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция 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 «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710172190 200 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция 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 «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 5 978,9

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121520 200 479,5

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения в рамках основного мероприятия «Мероприятия, 
направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121740 200 471,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 378 104,3
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, 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)

04 09 0810120640 200 64 024,5

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 319,0

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 «При-
ведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 527,4

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 «При-
ведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

04 09 0810120650 800 40,0

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» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 7 177,8

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной де-
ятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

04 09 0810140070 400 100 000,0

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 «При-
ведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова», за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 152 577,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по со-
держанию 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)

04 09 0820100590 200 33 106,1

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по со-
держанию 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)

04 09 0820120660 200 468,0

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 соо-
ружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 1 930,1

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120690 200 17 934,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 849,2
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального плана города Ков-
рова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в 
рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, до-
кументации 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)

04 12 0210120420 200 100,0
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Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректиров-
ка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градо-
строительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 103,2

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 про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0210121230 200 163,8

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 
подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121750 200 15,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприятия «Разработка (коррек-
тировка) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

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 предпринима-
тельства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 100,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание систе-
мы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в горо-
де Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 1 067,2

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 361 662,6
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 105 828,6
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 0230140030 400 3 209,2

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)

05 01 0230170090 400 11 378,0

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)

05 01 0930121640 200 7,8

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение 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) соб-
ственности)

05 01 0930172060 400 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение 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) соб-
ственности)

05 01 09301S2060 400 452,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство 
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обе-
спечение 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) соб-
ственности)

05 01 093F367484 400 882,4

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 аварийно-
го жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 294,1

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление муниципальным жи-
лищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ковро-
ва» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 8 346,1

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление муниципальным жи-
лищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ковро-
ва» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

05 01 1410220980 800 5,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе 
Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109501 800 3 488,2

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 5 491,0

Коммунальное хозяйство 05 02 69 641,1
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 по-
вышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 12 806,5

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 по-
вышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 800 187,0

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-энерге-
тических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Разви-
тие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 43 128,8

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)

05 02 1020140210 400 523,9

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов 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)

05 02 1130172160 200 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов 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)

05 02 11301S2160 200 2 858,9

Благоустройство 05 03 167 148,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов 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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 48 448,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 6 842,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 554,5

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 32 033,8
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Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объ-
ектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 908,0

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 това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 741,1

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содер-
жание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 275,0

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 789,8

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпро-
граммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 316,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» под-
программы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 03 1110120900 800 4 196,3

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» под-
программы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 3 900,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству террито-
рий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 525,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 1 985,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 1 693,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 39 925,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 11 956,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 814,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 244,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 144,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 642,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 186,5

Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 545,8

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образова-
ний Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 1 935,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 044,8
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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 036,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 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 фон-
дами)

05 05 9990055491 100 439,3

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 549,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 3 898,1
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 898,1
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству терри-
торий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 898,1

Образование – всего: 07 00 3 038 133,8
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 832 071,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошколь-
ного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 307,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошколь-
ного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 6 605,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошколь-
ного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 429 383,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошколь-
ного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 510,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Разви-
тие 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)

07 01 1510171830 100 17 081,3
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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 муници-
пальных 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)

07 01 1510171830 200 779,0

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 муници-
пальных 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)

07 01 1510171830 600 368 926,8

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 жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципаль-
ных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9

Общее образование 07 02 1 879 925,1
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 про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 15102Ш0590 600 108 844,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного мероприятия «Развитие общего об-
разования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

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 образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 42 151,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 653 431,6

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность 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 об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 6 935,2

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271480 600 700,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режи-
му, водоснабжению и канализации в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1511072550 600 37 958,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режи-
му, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове»» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 22 233,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режи-
му, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режи-
му, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режи-
му, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 291,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Совре-
менная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современ-
ная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современ-
ная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная 
школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная 
школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная 
школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 154,9

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств город-
ского 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 бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 16,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов в рамках основного меро-
приятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 17 015,3
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Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных общеобразовательных орга-
низациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 1540120800 600 154,1

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 основ-
ным общеобразовательным программам) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 02 1540171470 600 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 15401L3041 600 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организаци-
ях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» под-
программы «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)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организаци-
ях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» под-
программы «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)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Дополнительное образование детей 07 03 158 141,3
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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 17 238,4

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 учреж-
дений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 19 668,1

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Развитие и мо-
дернизация 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) 

07 03 0610770531 600 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Развитие и мо-
дернизация 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) 

07 03 06107S0531 600 818,0

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 орга-
низациям) 

07 03 06201Д0590 600 43 270,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Развитие до-
полнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 03 15103Д0590 600 55 722,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного об-
разования 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» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 1510371470 600 8 957,2

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного финансирования в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Молодежная политика 07 07 35 596,5
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 295,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основного мероприятия «Оздоров-
ление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 15 888,6

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 108,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках основ-
ного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 1510471470 600 13 304,0

Другие вопросы в области образования 07 09 132 399,3
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благоприятных условий и возмож-
ностей 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

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)

07 09 0510221680 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талантливой молодежи» подпро-
граммы «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)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках основно-
го мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской мо-
лодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного мероприятия «Создание усло-
вий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской мо-
лодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных технологий 
в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпро-
граммы «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)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение пси-
хического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного мероприятия «Меры по повыше-
нию престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

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 меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 195,0
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Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного мероприятия «Разработка и ре-
ализация 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 орга-
низациям) 

07 09 0520120260 600 320,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках основного мероприятия «Мероприятия культурно-патриотической на-
правленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 1700721730 600 15,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках ос-
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 не-
коммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 696,5

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Без-
опасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Безопасность до-
рожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0

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 об-
разования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в рамках основного меро-
приятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспе-
чение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 6 513,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду в рамках основно-
го 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)

07 09 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного 
года и оздоровительных лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учрежде-
ний 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» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 650,0

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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 13 655,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 297,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 789,8

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 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 фон-
дами)

07 09 9990055491 100 413,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 21 221,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900МЦ590 200 4 681,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 39 053,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900ЦБ590 200 2 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 4,0

Культура, кинематография – всего: 08 00 220 939,7
в том числе:
Культура 08 01 186 159,9
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) 

08 01 06101ДК590 600 55 728,1

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) 

08 01 06102М0590 600 13 771,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприятия «Поддержка муници-
пальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания на-
селения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 29 289,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Органи-
зация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Органи-
зация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного об-
служивания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного об-
служивания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 13,2

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 учреж-
дений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 42 422,6

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зданий музея в рамках основного мероприятия «Со-
здание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 430,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Оте-
чества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

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 оружейной славы» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0
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Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Развитие и мо-
дернизация 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) 

08 01 0610770531 600 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Развитие и мо-
дернизация 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) 

08 01 06107S0531 600 3 751,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Органи-
зация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Куль-
турная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культур-
ная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культур-
ная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 206,9

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 об-
ласти 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 орга-
низациям) 

08 01 0640120270 600 385,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» 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) 

08 01 0640120280 600 802,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в рамках основного меропри-
ятия «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 «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0640120290 600 125,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» 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)

08 01 0640120300 200 310,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» 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) 

08 01 0640120310 600 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям в рам-
ках 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» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 15,7

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного 
дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Со-
хранение 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) 

08 01 0640171330 600 100,0

Поддержка любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохра-
нение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 34 779,8
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» 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)

08 04 0640120300 200 51,2

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и раз-
витие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

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)

08 04 0640120380 200 48,8

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 кинемато-
графии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640121690 300 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация до-
суга 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 государственны-
ми внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 32 805,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация до-
суга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 748,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-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)

08 04 06106УК590 800 7,3

Социальная политика – всего: 10 00 197 458,8
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 13 767,5
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной пенсии лицам, заме-
щавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 13 767,5

Социальное обеспечение населения 10 03 43 142,9
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 «Со-
здание 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)

10 03 0250151760 300 5 198,6

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 бюдже-
тов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципаль-
ных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 598,2

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

10 03 0260120400 300 868,8

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 жи-
льем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 071,3
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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 мероприя-
тия «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» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 4 104,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимо-
сти 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)

10 03 0710210070 300 1 631,1

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств городского бюд-
жета 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 до-
ступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 541,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках ос-
новного 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 го-
рода Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 22 318,8

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)

10 03 1510770540 200 20,4

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)

10 03 1510770540 300 1 961,6

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 14,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 070,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 10 03 9990020500 300 144,0

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фонда чрезвычайных 
ситуаций в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990076100 300 600,0

Охрана семьи и детства 10 04 134 767,0
Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках 
основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 0240120390 300 89,1

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 Ковро-
ва» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 04 02401L4970 300 3 982,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучше-
нию жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 10 462,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 29 683,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 57 429,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 04 9990070650 200 234,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 9990070650 300 32 326,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 781,4
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьер-
ной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, ком-
пьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8

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 пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 203,4

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)

10 06 9990070070 200 161,2

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 423 930,0
в том числе:
Массовый спорт 11 02 388 750,4
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основно-
го мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 515,4

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основно-
го мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 334,6

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 про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 10 077,4

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 про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 686,2

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 про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

11 02 1200400590 400 1 000,0

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 про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

11 02 1200400590 600 98 559,0

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 про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 103,8

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках 
основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального 
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)

11 02 120P551392 400 178 692,6
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 02 120P55139D 400 16 377,7

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального 
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)

11 02 120P55139F 400 52 400,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 069,4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 053,3

Спорт высших достижений 11 03 35 179,6
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Влади-
мирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимир-
ской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рамках основного мероприятия «Региональ-
ный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рамках основного мероприятия «Региональ-
ный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Региональ-
ный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12006S1870 600 5 096,1

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 «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 03 120P55229S 600 9 344,0

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 «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 03 120P55229S 600 2 635,5

Средства массовой информации – всего: 12 00 715,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 1 766,2
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 1 766,2
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 1 766,2

Всего расходов: 5 043 532,4

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 27.12.2022 №271

«Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова 

на 2022год

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2022 год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 01 47 624,0

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 011 46 684,0

Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» 01103 54,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0110320030 200 03 10 54,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104 57,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110420040 200 03 10 57,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105 44 711,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0110500590 100 01 13 8 946,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0110500590 100 03 09 21 475,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 14 167,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 122,2
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций» 01107 1 692,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110720070 200 03 09 1 692,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108 170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 170,0
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области» 012 940,0

Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» 01202 940,0
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Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах массо-
вого пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0120221190 200 03 10 940,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02 70 223,2
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021 1 682,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 02101 1 682,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, разра-
ботка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0210121210 200 04 12 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 163,8
Проведение оценки комплексного развития территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210121750 200 04 12 15,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0210170080 200 04 12 1 300,0

Подпрограмма « Социальное жилье» 023 14 587,2
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма» 02301 14 587,2

Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0230140030 400 05 01 3 209,2
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности) 0230170090 400 05 01 11 378,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024 14 533,6
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401 14 533,6
Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 0240120390 300 10 04 89,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 3 982,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 10 462,4
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством» 025 5 796,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работ-
ников учреждений бюджетной сферы» 02501 5 796,8

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) 0250151760 300 10 03 5 198,6

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственным учреждений, финансиру-
емых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

0250171860 300 10 03 598,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026 3 940,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601 3 940,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 868,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 3 071,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» 027 29 683,5
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений» 02701 29 683,5

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) 0270171420 400 10 04 29 683,5

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03 995,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03001 758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 0300120110 600 03 14 46,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 03002 60,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0

Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003 17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300320130 200 03 14 17,0
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005 160,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0300520140 200 03 14 100,0

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) 0300521720 100 03 14 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 04 1 003,0
Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 043 1 003,0
Основное мероприятие «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» 04302 1 003,0
Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

0430221620 100 01 13 1 003,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05 18 422,4
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051 864,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» 05101 90,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 0510120180 600 07 09 90,0

Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» 05102 40,0
 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510221680 300 07 09 40,0
Основное мероприятие «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» 05103 295,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0510370630 200 07 07 295,0

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104 75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 0510420190 600 07 09 75,0

Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105 9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510520200 600 07 09 9,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106 70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0

Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» 05107 80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных технологий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510720220 600 07 09 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 05108 5,0
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) 0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 05109 5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» 05110 195,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0511020250 600 07 09 195,0

Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052 320,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201 320,0
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Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 320,0

Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053 17 238,4
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301 17 238,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 05301Д0590 600 07 03 17 238,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06 287 595,8
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061 241 670,1
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101 55 728,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 55 728,1

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102 14 161,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 13 771,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103 29 890,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 06103Б0590 600 08 01 29 289,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610375190 600 08 01 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610375190 600 08 01 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

06103L5192 600 08 01 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

06103L5192 600 08 01 13,2

Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104 62 090,7
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 19 668,1

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

0610470390 600 08 01 42 422,6

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» 06105 15 430,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зданий музея (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 430,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610571350 600 08 01 10 000,0

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) 0610571350 600 08 01 5 000,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 06106 34 561,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

06106УК590 100 08 04 32 805,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 748,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Иные бюджетные ассигнования) 06106УК590 800 08 04 7,3
Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 06107 20 769,3
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 07 03 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 07 03 818,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 08 01 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 08 01 3 751,3

Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда» 061А1 9 038,7
Создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А154540 600 08 01 5 000,0
Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 206,9

Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062 43 270,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201 43 270,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 43 270,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 064 2 655,7
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» 06401 2 155,7

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0640121690 300 08 04 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 385,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 802,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120290 600 08 01 125,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0640120300 200 08 01 310,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0640120300 600 08 04 51,2

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120320 600 08 01 15,7

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120370 200 08 04 100,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 48,8
Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 0640171330 600 08 01 100,0

Основное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди» 064A2 500,0
Поддержка любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 064A27184S 600 08 01 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07 154 475,3
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071 154 475,3
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и 
городским наземным электрическим транспортом» 07101 125 879,3

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0710121100 200 04 08 20,4

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муници-
пальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования) 0710160030 800 04 08 5 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0710172190 200 04 08 114 176,0
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Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07101S2190 200 04 08 5 978,9

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102 28 596,0
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессио-
нального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

0710210060 300 10 03 4 104,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710210070 300 10 03 1 631,1
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 07102S0150 300 10 03 541,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 22 318,8

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08 378 104,3
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081 324 665,7
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» 08101 324 665,7
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требо-
ваниями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810120640 200 04 09 64 024,5

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требо-
ваниями для маломобильных групп населения (Иные бюджетные ассигнования) 0810120640 800 04 09 319,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0810120650 200 04 09 527,4

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Иные бюджетные ассигнования) 0810120650 800 04 09 40,0
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной сети города Коврова (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 0810121010 800 04 09 7 177,8

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности) 0810140070 400 04 09 100 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0810172460 200 04 09 152 577,0

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082 53 438,6
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них». 08201 53 438,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820100590 200 04 09 33 106,1
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120660 200 04 09 468,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп на-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120680 200 04 09 1 930,1

Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120690 200 04 09 17 934,4
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09 73 910,2
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093 73 910,2
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301 15 094,9
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0930121640 200 05 01 7,8

Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 0930172060 400 05 01 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 09301S2060 400 05 01 452,7

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 093F3 58 815,3
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F367483 400 05 01 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 093F367484 400 05 01 882,4

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F36748S 400 05 01 294,1

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10 56 646,2
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» 101 56 122,3
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» 10101 56 122,3
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 1010140180 400 05 02 12 806,5

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 1010140180 800 05 02 187,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1010171580 400 05 02 43 128,8

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда» 102 523,9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» 10201 523,9
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) 1020140210 400 05 02 523,9

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11 118 424,6
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111 101 005,9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101 101 005,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 1110100590 100 05 03 48 448,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 6 842,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 554,5
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 32 033,8
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 908,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120860 200 05 03 1 741,1
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 275,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 789,8
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120890 200 05 03 316,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 4 196,3
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1110140190 400 05 03 3 900,0
Подпрограмма «Чистый город» 113 17 418,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301 17 418,7
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 898,1
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 525,7
Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1130172160 200 05 03 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 11301S2160 200 05 03 2 858,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12 423 930,0
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002 1 850,0
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 515,4

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 1 334,6

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта». 12004 110 426,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

1200400590 100 11 02 10 077,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 686,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) 1200400590 400 11 02 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200400590 600 11 02 98 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Иные бюджетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 103,8
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Основное мероприятие «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» 12006 42 713,1
Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200672000 600 11 02 19 513,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200671700 600 11 03 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200671700 600 11 03 1 162,4

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) 1200671870 600 11 03 10 000,0

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) 1200671870 600 11 03 2 820,7

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) 12006S1870 600 11 03 5 096,1

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5 268 940,5
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культу-
рой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P551392 400 11 02 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культу-
рой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P551392 400 11 02 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культу-
рой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P551392 400 11 02 3 721,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культу-
рой и спортом за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 120P55139D 400 11 02 16 377,7

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культу-
рой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P55139F 400 11 02 52 400,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культу-
рой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P55139F 400 11 02 1 069,4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культу-
рой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P55139F 400 11 02 1 053,3

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) 120P55229S 600 11 03 9 344,0

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) 120P55229S 600 11 03 2 635,5

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13 100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001 100,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова» (приобре-
тение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1300121150 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14 17 311,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» 141 16 243,8
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования 
муниципального жилищного фонда» 14101 7 891,8

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и техни-
ческих планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1410120150 200 01 13 348,7

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1410120160 200 01 13 7 020,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 523,1
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102 8 352,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 8 346,1
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнования) 1410220980 800 05 01 5,9
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142 1 067,2
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201 1 067,2
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) 1420120170 200 04 12 1 067,2

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15 2 929 901,3
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151 2 805 933,4
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101 830 593,7
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) 1510100590 100 07 01 7 307,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1510100590 200 07 01 6 605,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 429 383,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 1510100590 800 07 01 510,8
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 общеобра-
зовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510171830 100 07 01 17 081,3

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 общеобра-
зовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510171830 200 07 01 779,0

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 общеобра-
зовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510171830 600 07 01 368 926,8

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102 822 018,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 108 844,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510253031 600 07 02 42 151,0

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 общеобра-
зовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271830 600 07 02 653 431,6

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1510270480 600 07 02 6 935,2

Грантовая поддержка организаций в сфере образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 1510271480 600 07 02 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102МК590 600 07 09 9 696,5

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103 64 679,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 55 722,6

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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

1510371470 600 07 03 8 957,2

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104 35 301,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 15 888,6

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 1510420740 600 07 07 6 108,9
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510471470 600 07 07 13 304,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105 700,0
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1510520730 200 07 09 700,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107 59 970,5
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510770540 200 10 03 20,4
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 961,6
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) 1510770560 200 10 04 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770560 300 10 04 57 429,5

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 15109 9 567,0
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного финансирования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15109ПФ590 600 07 03 9 567,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»» 15110 71 163,9
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1511072550 600 07 02 37 958,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15110S2550 600 07 02 22 233,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 291,9

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 151Е1 910 154,7
Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 216,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств федерального бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E155204 400 07 02 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E155204 400 07 02 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E155204 400 07 02 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 503 068,9
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 19 154,9

Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4 1 600,4
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) 151Е452100 600 07 02 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е452100 600 07 02 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств городского бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е452100 600 07 02 16,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 151R3 183,3
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 151R32148S 600 07 09 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 151R37136S 600 07 09 143,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 152 38 633,9
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201 36 739,2
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520120750 600 07 09 6 513,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520121700 600 07 09 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздо-
ровительных лагерей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520171470 600 07 09 23 575,8

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения» 15202 1 894,7

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 оборудова-
нием и автотранспортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520221040 600 10 06 416,8

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520271430 600 07 01 1 477,9

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153 650,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301 650,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города 
Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110050 300 07 09 650,0

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 154 84 684,0
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401 84 684,0
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120790 600 07 02 17 015,3

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) 1540120800 600 07 02 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401L3041 600 07 02 58 934,2

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) 15401L3041 600 07 02 4 018,2

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) 15401L3041 600 07 02 4 018,2

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» 16 3 488,2
Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 16001 3 488,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного краткосрочного плана реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области за счет средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ (Иные бюджетные ассигнования)

1600109501 800 05 01 3 488,2

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0
Основное мероприятие «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей» 17007 15,0
Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 1700721730 600 07 09 15,0

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23 206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористиче-
ских актов, проявлений экстремизма» 23002 206,0
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Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению терроризма и экс-
тремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 23002S1290 600 03 14 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2300271290 600 03 14 156,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» 26 950,5
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» 26001 950,5
Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2600121520 200 04 08 479,5
Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 2600121740 200 04 08 471,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27 63 135,7
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271 63 135,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» 27102 3 678,9
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2710221250 200 05 03 1 985,3
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 2710221260 200 05 03 1 693,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2 59 456,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 39 925,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 11 956,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 814,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 244,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 2 144,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 642,1
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 186,5

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» 29 10,0
Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» 29001 10,0
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России и направленных на укрепле-
нии 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, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900 3 252,0
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 фон-
дами)

9690000110 100 01 02 3 151,4

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990055491 100 01 02 100,6

Председатель представительного органа муниципального образования 97900 2 787,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

9790000110 100 01 03 2 787,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900 1 676,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

9890000110 100 01 03 1 676,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 389 345,7
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) 9990000110 100 01 03 8 478,3

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) 9990000110 100 01 04 98 201,8

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) 9990000110 100 01 06 11 417,5

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) 9990000110 100 01 13 6 335,0

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) 9990000110 100 05 05 18 036,5

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) 9990000110 100 07 09 13 655,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000190 100 01 03 66,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000190 100 01 04 164,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000190 100 07 09 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 415,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 15 815,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 591,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 532,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 297,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990000190 300 01 04 197,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 360,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 789,8
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990010040 200 10 03 14,0
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 070,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 1 130,1
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990020050 200 03 09 807,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 9990020050 300 03 09 122,9

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 9,7
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020500 200 01 13 398,1
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 1 052,6
Резервный фонд администрации города (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 144,0
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) 9990020510 300 10 01 13 767,5

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 1 766,2
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 01 13 1 577,5
Выполнение других обязательств муниципального образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности) 9990021000 400 05 01 5 491,0
Проведение муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования) 9990021130 800 01 07 1 002,0
Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021440 200 05 03 545,8
Целевой взнос городов воинской славы (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0
Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021590 200 01 13 219,0
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) 9990051200 200 01 05 179,9
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2022 год

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990055491 100 01 04 2 685,3

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990055491 100 01 06 284,4

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990055491 100 01 13 155,1

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990055491 100 05 05 439,3

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990055491 100 07 09 413,5

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

9990059300 100 03 04 4 799,2

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 03 04 936,8

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) 9990070010 100 01 04 2 195,5

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990070010 200 01 04 398,8

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070010 300 01 04 55,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

9990070020 100 01 04 1 191,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 103,8

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)

9990070070 100 10 06 5 203,4

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070070 200 10 06 161,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 234,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 9990070650 300 10 04 32 326,8

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 549,0

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Влади-
мирской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990071550 244 05 03 1 935,0

Возмещение расходов. понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. при-
бывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения и питания. за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990056940 200 01 13 33 589,1

 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на терри-
торию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990072200 200 01 13 25 218,7

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990076100 300 10 03 600,0

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) 99900МЦ590 100 07 09 21 221,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 4 681,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 3,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99900ЦБ590 100 07 09 39 053,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 4,0
ИТОГО 5 043 532,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3181 ОТ 29.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-

министрации города Коврова Владимирской области от 

09.11.2021 №2296 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие образования в городе Коврове»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Владимирской обла-
сти от 31.01.2019 №48 «О Государственной программе Владимир-
ской области «Развитие образования», на основании статей 32, 35 
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 образова-
ния в городе Коврове» согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению. 

2. Приложения №4 и №5 к Программе изложить в редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

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 «29» 12. 2022 №3181

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 реа-
лизацию муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, – 
6 535 699,1 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 1 953 047,9 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета – 4 582 651,2 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет всех источни-
ков):
год – 2 929 901,3 тыс. рублей;
год – 1 811 246,6 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 под-
программы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 – 
6 172 845,1 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета –  1 845 018,1 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 4 327 827,0 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источ-
ников):
год – 2 805 933,4 тыс. рублей;
год – 1 689 455,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 677 456,7 тыс. рублей.



81№102
30 декабря 2022 г.

3. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» строку «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы 3

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3 – 
2 212,0 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета – 2 212,0 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источ-
ников):
2022год – 650,0 тыс. рублей;
год – 781,0 тыс. рублей;
2024 год – 781,0 тыс. рублей.»

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

Владимирской области
от «29» 12. 2022г. №3181

Приложение №4 к Программе

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного меропри-
ятия, мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель, соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс.рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр (под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2022год 2023 год 2024год

Муници-
пальная про-
грамма

«Развитие образования в городе Коврове» 2 929 
901,30 1 811 246,60 1 794 

551,20

подпрограм-
ма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 2 805 

933,40 1 689 455,00 1 677 
456,70

Основное 
мероприя-
тие 01

Развитие дошкольного образования детей 773 О7 О1 151 01 00000 000 830 593,70 737 639,00 737 054,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошколь-
ного образования»

Управление 
образования

773 О7 О1 151 01 00590 100 7 307,00 8 985,00 8 985,00
773 О7 О1 151 01 00590 200 6 605,80 5 562,00 5 562,00
773 О7 О1 151 01 00590 600 429 383,00 366 412,00 365 827,00
773 О7 О1 151 01 00590 800 510,80 586,00 586,00

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях»

Управление 
образования

773 О7 О1 151 01 71830 100 17 081,30 18 729,00 18 729,00
773 О7 О1 151 01 71830 200 779,00 579,00 579,00

773 О7 О1 151 01 71830 600 368 926,80 336 786,00 336 786,00

Основное 
мероприя-
тие 02

Развитие общего образования детей 773 О7 ОО 151 02 00000 000 822 018,60 754 864,50 770 987,20

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

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 Ш0590 600 108 844,30 72 785,00 86 964,00

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях»

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 71830 600 653 431,60 623 016,00 623 016,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального обра-
зовательного учреждения  межшкольный учебный комбинат»

Управление 
образования 773 О7 О9 151 02 МК590 600 9 696,50 9 216,00 9 216,00

«Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Право-
славная гимназия»

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

«Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 70480 600 6 935,20 6 309,00 6 309,00

«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций"

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 53031 600 42 151,00 43 278,50 43 122,20

«Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования" (приоб-
ретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы)»

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 71470 600 0,00 0,00 1 638,00

«Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих ос-
новные общеобразовательные 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 детей 773 00 00 151 03 00000 000 64 679,80 60 309,00 60 309,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми»

Управление 
образования 773 О7 О3 151 03 Д0590 600 55 722,60 51 747,00 51 747,00

«Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при доведении средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 
до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года N 761)»

Управление 
образования, 
управление 
культуры и мо-
дежной поли-
тики

773 О7 О3 151 03 71470 600 6 925,90 6 618,00 6 618,00

758 О7 О3 151 03 71470 600 2 031,30 1 944,00 1 944,00

Основное 
мероприя-
тие 04

Оздоровление детей 773 О7 О7 151 04 00000 000 35 301,50 33 842,90 33 842,90

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

Управление 
образования 773 О7 О7 151 04 Л0590 600 15 888,60 14 401,00 14 401,00

«Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования" (расхо-
ды на организацию отдыха детей в каникулярное время)

Управление 
образования, 
УФиС, управ-
ление культу-
ры 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 каникулярное 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 ме-
роприятиях»

Управление 
образования 773 О7 О9 151 05 20730 100 0,00 30,00 30,00

773 О7 О9 151 05 20730 200 700,00 670,00 670,00
Основное 
мероприя-
тие 06

Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и ис-
пытывающих трудности в поиске работы 773 О4 О1 151 06 00000 000 0,00 0,00 0,00
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да)
2022год 2023 год 2024год

Основное 
мероприя-
тие 07

Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми 773 10 ОО 151 07 00000 000 59 970,50 57 718,60 57 718,60

«Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного возраста» Управление 
образования 773 10 О3 151 07 70540 200 20,40 19,00 19,00

773 10 О3 151 07 70540 300 1 961,60 1 783,20 1 783,20
«Компенсация части  родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования»

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

773 10 О4 151 07 70560 300 57 429,50 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 финансирования дополнительного обра-
зования детей 773 О7 О3 151 09 00000 000 9 567,00 10 202,00 10 845,00

«Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании деть-
ми, включенными 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 общеобра-
зовательных 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 общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения 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 муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации»

773 О7 О2 151 10 S2550 600 22 233,30 0,00 0,00

«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, про-
езд Восточный, д. 12, для учащихся 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 общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимна-
зия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, 
проезд Восточный, д. 12, для учащихся 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 общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимна-
зия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, 
проезд Восточный, д. 12, для учащихся 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 910 154,70 34 179,00 0,00

«Создание детских технопарков «Кванториум» 773 О7 О2 151 Е1 51730 600 21 444,20 0,00 0,00
«Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюд-
жета 773 О7 О2 151 Е1 51730 600 216,70 0,00 0,00

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство об-
щеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров)»   

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

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство об-
щеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров)» за счет средств городского бюджета

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

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях» 703 О7 О2 151 Е1 5520D 400 503 068,90 0,00 0,00
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях» за счет средств го-
родского бюджета 703 О7 О2 151 Е1 5520D 400 19 154,90 34 179,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие Е4

Федеральный проект «Цифровая образовательная 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 внедрения цифровой образовательной среды» за счет средств городско-
го бюджета 

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

Основное 
мероприя-
тие R3

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

«Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма»

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

«Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 773 О7 О9 151 R3 7136S 600 143,00 0,00 0,00
подпрограм-
ма 2

«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образо-
вательных организаций» 38 633,90 36 468,00 29 408,00

Основное 
мероприя-
тие 01

Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования 773 О7 О9 152 01 00000 000 36 739,20 36 468,00 29 408,00

«Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инже-
нерных сетей образовательных  учреждений»

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

«Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подго-
товка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оз-
доровительных лагерей 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 оздоровительных лагерей к летнему периоду» 773 О7 О9 152 01 21700 600 6 649,60 5 316,60 5 316,60

Основное 
мероприя-
тие 02

Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

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

«Создание в образовательных организациях условий  для инклюзивного образо-
вания детей- инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной сре-
ды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудо-
ванием и автотранспортом»

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

«Проведение мероприятий по созданию в  образовательных организациях усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного образования» 

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

подпрограм-
ма 3.

«Сохранение и развитие  кадрового потенциала  образовательных  учреждений 
города  Коврова» 650,00 781,00 781,00

Основное 
мероприя-
тие 01

Развитие кадрового потенциала системы  образования 773 О7 ОО 153 01 00000 000 650,00 781,00 781,00

«Выплата денежной  компенсации    за   наем  (поднаем)   жилых    помещений    от-
дельным  категориям      работников    муниципальных образовательных  учрежде-
ний города Коврова».

Управление 
образования 773 О7 О9 153 01 10050 300 650,00 650,00 650,00
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«Единовременные выплаты педагогическим работникам-участникам муниципаль-
ного проекта города Коврова «Возвращение в профессию:  педагогический ра-
ботник»

773 О7 О9 153 01 10090 300 0,00 131,00 131,00

подпрограм-
ма 4

«Совершенствование организации питания учащихся  в общеобразовательных уч-
реждениях города Коврова» 84 684,00 84 542,60 86 905,50

Основное 
мероприя-
тие 01

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

«Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учрежде-
ний  льготных 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 общеобразовательных 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 развития отрасли образования" (предо-
ставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по органи-
зации питания обучающихся 1-4 классов  в частных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам)»

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

«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных 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 началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях» за 
счет средств городского 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 фи-
нансирования

Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование муниципальной программы, под-

программы Источник финансирования

МП Пп 2022 год 2023 год 2024 год

15 Муниципальная программа «Развитие образования 
в городе Коврове«

ВСЕГО 2 929 901,30 1 811 246,60 1 794 551,20
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 731 628,10 620 709,90 600 709,90
субсидии из областного бюджета 1 048 297,80 104 120,60 107 581,50
субвенции из областного бюджета 1 107 124,40 1 043 137,60 1 043 137,60
Иные межбюджетные трансферты 42 851,00 43 278,50 43 122,20

15 1

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

ВСЕГО 2 805 933,40 1 689 455,00 1 677 456,70
в том числе:

15 1 собственные средства бюджета города Коврова 696 210,30 581 143,90 567 663,90
15 1 субсидии из областного бюджета 959 747,70 21 895,00 23 533,00
15 1 субвенции из областного бюджета 1 107 124,40 1 043 137,60 1 043 137,60
15 1 Иные межбюджетные трансферты 42 851,00 43 278,50 43 122,20
15 2

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры  и обе-
спечение безопасности муниципальных образова-
тельных 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 кадрово-
го потенциала образовательных учреждений горо-
да Коврова»

ВСЕГО 650,00 781,00 781,00
в том числе:

15 3 собственные средства бюджета города Коврова 650,00 781,00 781,00
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 организации 
питания учащихся  в общеобразовательных учреж-
дениях 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 

№3188 ОТ 29.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-

министрации города Коврова Владимирской области от 

05.10.2021№2033 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников Муниципального казенного учрежде-

ния города Коврова Владимирской области «Город»

В соответствии со статьями 136, 189 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, в связи с внесением изменений в Правила вну-
треннего трудового распорядка, утвержденные приказом директора 
МКУ “Город”от 23.12.2022 №02-02-304,в целях совершенствования 
системы оплаты труда, на основании статей 31,32,35 Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области по-

становляю:

1. Внести изменения вприложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 05.10.2021 №2033 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения города Коврова Владимир-
ской области «Город»», изложив пункт8.8 раздела 8 Приложения к 
постановлению в следующей редакции:

«8.8 Выплата заработной платы за текущий месяц производится 
два раза в месяц: 15числа расчетного месяца (заработная плата за 
первую половину месяца за фактически отработанное время) и 30 
числа расчетного месяца (окончательный расчет за текущий месяц).

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

3. Настоящее постановлениевступает в силу с 01января2023года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3211 ОТ 29.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации г. Коврова от 09.11.2021 №2298 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежная и семейная полити-

ка города Коврова»

Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании ст. ст. 6, 31, 32. Устава муниципального 
образования г. Ковров, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации г. Ковро-
ва от 09.11.2021 №2298 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Молодежная и семейная политика города Коврова» следующие 
изменения:

Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» изложить в сле-
дующей редакции:
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Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муни-
ципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований в 2022 – 2024 годах состав-
ляет 43725,0 тыс. рублей
2022 г. – 18422,4 тыс. рублей
2023 г. – 12664,3 тыс. рублей
2024 г. – 12638,3 тыс. рублей

1.2. Раздел VIII Программы «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюд-
жета города на весь период ее реализации составляет 43725,0 тыс. 
рублей».

1.3. Графу «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» Паспорта подпрограммы «Развитие сети 
клубов по месту жительства» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муници-
пальной программы

40803,0 тыс. руб.
2022 г. – 17238,4 тыс. руб.
2023 г. – 11795,3 тыс. руб.
2024 г. – 11769,3 тыс. руб.

1.4. Раздел VIII Паспорта подпрограммы «Развитие сети клубов по 
месту жительства» «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств 
бюджета города на весь период ее реализации составляет 40 803,0 
тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный харак-
тер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом 
ассигнований, предусмотренным для реализации Подпрограммы в 
бюджете города на очередной финансовый год.

В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы 
не учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых 
планируется на конкурсной основе, а также внебюджетные сред-
ства, привлекаемые на реализацию мероприятий дополнительно».

1.5. Форму №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города Коврова» муници-
пальной программы изложить в редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

1.6. Форму №5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников» муниципальной программы изложить в редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по социальным вопро-
сам. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Е.В. Фомина

 Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от 29. 12. 2022 №3211

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Муниципальная 
программа Молодежная и семейная политика города Коврова

Всего: 18422,4 12664,3 12638,3

МКУ УКиМП 335,0 40,0 40,0
Муниципальные учреж-
дения культуры 444,0 444,0 444,0

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 17643,4 12180,3 12154,3

Подпрограмма 1 Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики 

Всего 864,0 569,0 569,0
МКУ УКиМП 335,0 40,0 40,0
МАУК ДК им. В.И.Ле-
нина 384,0 404,0 404,0

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 85,0 85,0 85,0
МБУК ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0
МБУК ДК Современник 10,0 10,0 10,0
МБУК ДК им. Ногина 30,0 10,0 10,0

Основное меро-
приятие 1

«Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для прояв-
ления и развития потенциала молодежи» 758 07 09 0510100000 000 90,0 90,0 90,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий МАУК ДК им. В.И.Ле-
нина 758 07 09 0510120180 600 90,0 90,0 90,0

Основное меро-
приятие 2

«Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в 
области молодежной политики» 703 07 09 0510200000 000 40,0 40,0 40,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE МКУ УКиМП 758 07 09 0510221680 300 40,0 40,0 40,0
Основное меро-
приятие 3

«Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной по-
литики» 758 07 07 0510300000 000 295,0 0 0

Расходы, направленные на реализацию проектов – победителей конкур-
сов в сфере молодежной политики МКУ УКиМП 758 07 07 0510370630 200 295,0 0 0

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 07 0510370630 600 0 0 0
Основное меро-
приятие 4 «Поддержка талантливой молодежи» 758 07 09 0510400000 000 75,0 75,0 75,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи Всего 758 07 09 0510420190 600 75,0 75,0 75,0
МАУК ДК им. В.И.Ле-
нина 35,0 55,0 55,0

МБУК ДК Современник 10,0 10,0 10,0
МБУК ДК им. Ногина 30,0 10,0 10,0

Основное меро-
приятие 5 «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 758 07 09 0510500000 000 9,0 9,0 9,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм 
детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления

МАУК ДК им. В.И.Ле-
нина 758 07 09 0510520200 600 9,0 9,0 9,0

Основное меро-
приятие 6

«Создание условий для развития социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» 758 07 09 0510600000 000 70,0 70,0 70,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, обще-
ственных организаций города

МАУК ДК им. В.И.Ле-
нина 758 07 09 0510620210 600 70,0 70,0 70,0

Основное меро-
приятие 7

«Повышение качества информационного сопровождения деятельности 
органов местного самоуправления» 758 07 09 0510700000 000 80,0 80,0 80,0
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Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Совершенствование системы информационного обеспечения городской 
молодежной политики, внедрение современных информационных тех-
нологий

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 09 0510720220 600 80,0 80,0 80,0

Основное меро-
приятие 8

«Организация профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании» 758 07 09 0510800000 000 5,0 5,0 5,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, 
асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохране-
ние психического здоровья молодежи

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 09 0510820230 600 5,0 5,0 5,0

Основное меро-
приятие 9

«Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных 
ценностей и традиций» 758 07 09 0510900000 5,0 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуа-
ции на территории города

МАУК ДК им. В.И.Ле-
нина 758 07 09 0510920240 600 5,0 5,0 5,0

Основное меро-
приятие 10

Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, 
гражданского патриотизма 758 07 09 0511000000 195,0 195,0 195,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патрио-
тического, духовно-нравственного воспитания молодежи

Всего 758 07 09 0511020250 600 195,0 195,0 195,0
МАУК ДК им. В.И.Ле-
нина 175,0 175,0 175,0

МБУК ДК Современник 0,0 0,0 0,0
МБУК
ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма 2 Содействие занятости подростков и молодежи МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 320,0 300,0 300,0
Основное меро-
приятие 1 «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 000 07 09 0520100000 000 320,0 300,0 300,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в 
свободное от учебы время

Всего 758 07 09 0520120260 600 320,0 300,0 300,0
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 09 0520120260 600 320,0 300,0 300,0

Подпрограмма 3 Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 17238,4 11795,3 11769,3
Основное меро-
приятие 1

«Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования» 758 07 03 0530100000 000 17238,4 11795,3 11769,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 03 05301Д0590 600 17238,4 11795,3 11769,3

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от 29. 12. 2022 №3211

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников.
Код аналитической программ-

ной классификации Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

Итого 2022 2023 2024МП Пп

5. Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова 

Всего: 43725,0 18422,4 12664,3 12638,3
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 43430,0 18127,4 12664,3 12638,3
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение 295,0 295,0 - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

5. 5.1.
«Основных мероприятий по реализа-
ции городской молодежной и семей-
ной политики»

Всего 2002,0 864,0 569,0 569,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 1707,0 569,0 569,0 569,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение 295,0 295,0 - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

5. 5.2. Содействие занятости подростков и 
молодежи

Всего 920,0 320,0 300,0 300,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 920,0 320,0 300,0 300,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение - - - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

5. 5.3. Развитие сети клубов по месту житель-
ства МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»

Всего 40803,0 17238,4 11795,3 11769,3
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 40803,0 17238,4 11795,3 11769,3
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение - - - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3212 ОТ 29.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-

министрации города Коврова Владимирской области от 

09.11.2021 №2297 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-

рова»

Руководствуясь ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании ст. 31, 32. Устава муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 09.11.2021 №2297 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к Постановлению администрации города 

Коврова Владимирской области 
от «29» 12. 2022 №3212

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Наименование муници-
пальной программы

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

Подпрограммы «Организация досуга населения»
«Образование в сфере культуры и искусства»
«Развитие туризма»
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Координатор Заместитель главы администрации по социальным вопросам С.А. Арла-
шина

Ответственный испол-
нитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской об-
ласти «Управление культуры и молодежной политики» 

Соисполнители МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина», 
МАУК МО г.Ковров «ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г. Ковро-
ва», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ», 
Администрация г. Коврова, МКУ «УКиМП»

Цель – развитие культурного потенциала города Коврова;
-функционирование сети муниципальных учреждений культуры и искус-
ства;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;
– формирование гармонично развитой личности; 
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование 
для воспитания и образования; 
– создание условий для реализации каждым человеком его творческо-
го потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 
ценностям; 
– развитие туризма на территории города Коврова.

Задачи программы 
(цели подпрограмм)

– расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, 
реализация творческого потенциала для граждан города;
– совершенствование системы музыкально-художественного образова-
ния детей;
– создание условий для устойчивого развития туризма;
– создание условий для сохранения культурного потенциала и культурно-
го наследия.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных)

Сроки и этапы реали-
зации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Всего – 712626,9 тыс.руб.
2022 год – 287595,8 тыс. руб.
2023 год – 211160,7 тыс. руб.
2024 год – 213870,4 тыс.руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты, оцен-
ка планируемой эффек-
тивности 

– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– функционирование сети учреждений культуры и искусства;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного 
образования независимо от размера доходов, места проживания и соци-
ального статуса граждан;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 
личности и общества;
– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах 
культуры и туризма;
– создание условий для доступности участия всего населения в культур-
ной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого воз-
раста в активную социокультурную деятельность;
– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным цен-
ностям через формирование публичных электронных библиотек и музей-
ных Интернет-ресурсов;
– повышение уровня социального обеспечения работников культуры, фи-
нансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых про-
ектов;
– укрепление имиджа города Коврова как муниципального образования с 
высоким уровнем культуры; 
– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответ-
ствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%; 
– обеспечение использования исторического и культурного наследия для 
воспитания и образования подрастающего поколения. 

Ответственные лица 
для контактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреждения города 
Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной по-
литики»
тел. (49232)4-80-04

I. Характеристика сферы деятельности

Реализация Программы осуществляется в двух значимых 

сферах экономики: 

культура и туризм.

1.1. Сфера культуры

Культура – всепроникающая сила духовного единения общества, 
условие сплоченности и жизнеспособности целого народа; без этой 
силы нет общества, и, наоборот, общество, принявшее культуру за 
основу, само становится несокрушимой силой. Культура служит 
главным гарантом эффективного развития страны, ее весомости в 
мировом общественном мнении. Отсюда ясно, что культура России 
– важнейшее стратегическое направление государственной полити-
ки, ориентированной на социальный и экономический рост, укрепле-
ние целостности и обороноспособности страны.

В современной ситуации деятельность учреждений культуры, в 
особенности на территории малых городов России, таких, как Ков-
ров, приобретает особое значение. Обеспечивая населению реаль-
ный доступ к культурным ценностям, вовлекая горожан всех возрас-
тов в активную творческую деятельность, они имеют возможность 
формировать вкусы и представления, воспитывать гражданствен-
ность и патриотизм, создавая противовес негативным воздействи-
ям.

Искусство играет огромную, по сути невосполнимую, роль в разви-
тии личности, и по силе творческого воздействия с ним едва ли что 
можно сравнить. Это заставляет с особой остротой обозначить про-
блему приобщения населения нашей страны и нашего города, как ее 
части, к культуре и искусству.

Город Ковров богат огромным культурным наследием, имеющим 
значительный потенциал развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию досуго-
вого, библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию учреж-

дений дополнительного образования детей сферы культуры и искус-
ства и общественных объединений.

В Коврове муниципальные учреждения культуры, являясь ядром 
культурного пространства, группируют вокруг себя организации 
культуры иной ведомственной принадлежности и творческие объ-
единения различных направлений, другие учреждения и организа-
ции, занимающиеся организацией досуга.

Организующая, централизующая роль в этом процессе, безуслов-
но, принадлежит МКУ «УКиМП» как органу, формирующему культур-
ную политику на территории города.

Создание единого культурного пространства, организация по-
лезного и творческого досуга ковровчан – главная цель работников 
культуры и искусства. Для этого объединены усилия всех учрежде-
ний культуры города Коврова. 

К муниципальным учреждениям культуры города относятся:
– учреждения досугового типа: МБУК ДК «Современник», МБУК 

ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. В. Ногина»; МАУК «ДК им. В.И. Лени-
на»;

– МБУК «Централизованная библиотечная система», включающая 
12 библиотек и отдельно расположенный городской читальный зал;

– МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» и его струк-
турные подразделения – Дом-музей В.А. Дегтярева, Музей природы 
и этнографии, Музей ковровского мотоцикла и спорта, Историче-
ский лазерный тир, Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воин-
ский некрополь», музей «Ковров – город оружейной славы».

К муниципальным учреждениям дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства относятся:

– МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа №1»;
– МБУДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иордан-

ского»;
– МБУДО «Детская художественная школа». 
Но необходимо отметить, что учреждения досуговой сферы в их 

нынешнем состоянии не могут в полной мере удовлетворить совре-
менные запросы граждан. Сказываются проблемы в развитии самой 
культуры потребления услуг досуговой сферы. На сегодняшний день 
часть аудитории – молодёжь, средний класс, которые являются ак-
тивными участниками культурного процесса и платёжеспособной 
группой населения, мы частично теряем и временами проигрываем 
шоу-бизнесу и индустрии развлечений в борьбе за свободное время 
горожан.

Молодые кадры в муниципальную сферу приходят неохотно, по-
тому что работа в ней не сулит ни удовлетворительной заработной 
платы, ни современных условий для профессиональной деятельно-
сти.

Необходима муниципальная поддержка учреждений культуры по 
следующим направлениям:

– обновление материально-технической базы учреждений культу-
ры, проведение капитального ремонта, приобретение специального 
оборудования, автотранспорта;

– оснащение и модернизация детских школ искусств;
– приобретение уникального оборудования (музыкальных инстру-

ментов, свето– и звукотехнического оборудования, фондового и 
экспозиционного оборудования для музеев и т.д.).

1.2. Сфера туризма

Туризм — это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, 
физическое и интеллектуальное развитие человека, связанный с пе-
редвижением за пределы постоянного места жительства.

В современном мире ведущую роль среди основных видов туризма 
занимает культурный туризм, имеющий большое значение в соци-
ально-экономическом (создание рабочих мест, формирование бла-
гоприятного имиджа регионов) и культурном развитии (сохранение 
историко-культурного наследия, содействие созданию и поддержка 
памятников старины, архитектурных ансамблей, музеев, театров и 
др.).

В России культурный туризм уже давно стал самым популярным 
и массовым видом туризма. С каждым годом растёт количество 
людей, желающих познакомиться с историческими и культурными 
достопримечательностями страны. Многие хотят своими глазами 
увидеть известные исторические и природные памятники, которы-
ми так богата российская земля. Особенно привлекают любителей 
культурного туризма центральный и северо-западный регионы, где 
сосредоточены основные достопримечательности России. Город 
Ковров находится вблизи от одного из самых известных и популяр-
ных туристических маршрутов – городов Золотого кольца.

В Коврове на данный момент основными объектами туристиче-
ского интереса являются – Ковровский историко-мемориальный 
музей и Народно-художественный промысел– фабрика «Ковровская 
глиняная игрушка».

Среди проблем – низкий уровень производства услуг, обусловлен-
ный слабыми инвестициями в памятники истории и культуру, ведет 
к слабому спросу и небольшому доходу, получаемому в результате 
оказания этих услуг. Небольшой доход и, как следствие, небольшие 
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денежные накопления ведут к слабым инвестициям в индустрию 
культурного туризма.

Основными препятствиями к развитию туризма в городе Коврове 
являются:

– недостаточность комфортабельных средств размещения турист-
ского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние 
дорог регионального и муниципального значения, отсутствие каче-
ственной придорожной инфраструктуры;

– слабый приток инвестиций в туристскую сферу;
– отсутствие комплексной системы информационно-рекламных 

ресурсов об услугах для потенциальных потребителей.

II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими основными приоритетами:
– обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вы-

вод ее на лидирующие позиции в области применения современных 
технологий; 

– сохранение единого культурного пространства как фактора на-
циональной безопасности и территориальной целостности России; 

– повышение социального статуса семьи как общественного ин-
ститута, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к 
поколению традиционных для российской цивилизации ценностей 
и норм; 

– содействие формированию гармонично развитой личности, спо-
собной к активному участию в реализации государственной культур-
ной политики; 

– формирование новой модели культурной политики; 
– укрепление единого культурного пространства на основе духов-

но-нравственных ценностей и исторических традиций народа как 
многонациональной цивилизационной общности;

– сохранение культурного и духовного наследия, самобытных тра-
диций ее народов как всемирного достояния, национального богат-
ства и основы единства российского общества;

– обеспечение максимальной доступности для широких слоев на-
селения лучших образцов культуры и искусства; 

– создание условий для творческой самореализации граждан, 
культурно-просветительской деятельности, организации внешколь-
ного художественного образования и культурного досуга;

– продвижение в культурном пространстве нравственных ценно-
стей и образцов, способствующих культурному и гражданскому вос-
питанию личности;

– совершенствование организационных и правовых механизмов, 
оптимизация деятельности организаций и учреждений, развитие 
государственно-частного партнерства;

– раскрытие культурного потенциала города и поддержка город-
ских инициатив в сферах культуры и туризма;

– укрепление материально-технической базы учреждений культу-
ры и туризма; 

– повышение социального статуса работников культуры (уровень 
доходов, общественное признание); 

– совершенствование системы подготовки кадров и улучшение их 
социального обеспечения; 

– совершенствование отечественной системы художественного 
образования и науки;

– повышение конкурентоспособности муниципального туристи-
ческого рынка, удовлетворяющего потребности российских и ино-
странных граждан в качественных туристских услугах;

– максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использо-
вание историко-культурного наследия;

– поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;
– формирование представления о городе Коврове как территории, 

благоприятной для туризма;
– повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты 

прав и законных интересов туристов, своевременное обеспечение 
туристов необходимой информацией.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и 
туризма описаны в соответствующей подпрограмме Программы.

Главными целями Программы являются:
– развитие культурного потенциала города Коврова;
-функционирование сети муниципальных учреждений культуры и 

искусства;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным цен-

ностям;
– формирование гармонично развитой личности; 
– сохранение исторического и культурного наследия и его исполь-

зование для воспитания и образования; 
– создание условий для реализации каждым человеком его твор-

ческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и куль-

турным ценностям; 
– развитие туризма на территории города Коврова.

Формулировка цели определяется приоритетами государствен-
ной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами 
в рассматриваемых сферах.

Достижение данных целей предполагается посредством решения 
взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих уста-
новленные полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.

Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследия горо-
да Коврова, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала 
для граждан города и cоздание благоприятных условий для устойчи-
вого развития сферы культуры

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в об-
ласти культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции 
Российской Федерации, что относится к стратегическим националь-
ным приоритетам. Решение задачи будет обеспечено посредством 
осуществления подпрограмм “Организация досуга населения”, “Об-
разование в сфере культуры и искусства”, «Сохранение и развитие 
культуры на территории города Коврова», включающих: 

– оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере куль-
туры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, учрежде-
ния культурно-досугового типа, образовательные учреждения и др.; 

– создание условий для сохранения и развития исполнительских и 
изобразительных искусств; 

– осуществление мер государственной поддержки кинематогра-
фии, современного изобразительного искусства, художественных 
коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдаю-
щихся деятелей российского искусства, работников сферы культу-
ры, творческих союзов и организаций культуры; 

– проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных зна-
чимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию со-
трудничества в сфере культуры; 

– предоставление муниципальным учреждениям культуры субси-
дий на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при проведении мероприятий по укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений сферы культуры; 

– выполнение государственных функций по выработке и реализа-
ции государственной политики в сфере культуры; 

– реализация мер по развитию информатизации отрасли; 
– управление реализацией и изменениями Программы. 
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития туризма
В этих целях планируется повышение качества и доступности услуг 

в сфере внутреннего и въездного туризма.
Данная задача направлена, с одной стороны, на реализацию прав 

граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей и 
приобщением к культурно-историческим ценностям, с другой сто-
роны, на расширение рынка туристских услуг.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение 
подпрограммы «Развитие туризма», которой предусматриваются:

– формирование конкурентоспособного туристского продукта че-
рез освоение новых туристских ресурсов;

– открытие новых туристических объектов;
– разработка новых туристических маршрутов;
– создание положительного туристского имиджа города.
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы 

позволит к 2022 году достигнуть следующих основных результатов:
– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– утверждение приоритетной роли государственной культурной 

политики как важнейшего фактора формирования у граждан горо-
да Коврова широкого мировоззрения, общественного сознания, 
поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского 
патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным 
использованием средств массовых коммуникаций;

– перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение 
культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы 
общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение 
информационных технологий;

– выравнивание уровня доступности культурных благ и художе-
ственного образования независимо от размера доходов, места про-
живания и социального статуса граждан города;

– формирование культурной среды, отвечающей растущим по-
требностям личности и общества, повышение качества, разнообра-
зия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;

– создание условий для доступности участия всего населения в 
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц по-
жилого возраста в активную социокультурную деятельность;

– создание благоприятных условий для улучшения культурно-до-
сугового обслуживания населения, укрепления материально-техни-
ческой базы отрасли, развития самодеятельного художественного 
творчества;

– обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа 
каждого гражданина к культурным ценностям через формирование 
публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
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– значительное увеличение уровня социального обеспечения ра-
ботников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, 
социально значимых проектов;

– укрепление имиджа города Коврова как субъекта Владимирской 
области с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

III. Целевые показатели (индикаторы)

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимо-
дополняющие друг друга индикаторы, входящие в Программу под-
программ, и приведена в таблице 1.

Данная система сформирована с учетом требований Постановле-
ния администрации города Коврова Владимирской области от 
23.11.2020 №2174 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Коврова» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения 
достижения установленных плановых значений рассматриваемых 
показателей (индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основны-
ми мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и 
эффективность ее реализации на период до 2023 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач 
Программы предусматривается уровень удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере куль-
туры, а также использование показателей (индикаторов), характе-
ризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомствен-
ных целевых программ представлены в соответствующих разделах 
Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по 
годам количественные значения. Значения показателей (индикато-
ров) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм 
приведены в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках 
реализации Программы предполагается за счет:

· повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений 
и организаций отраслей культуры и туризма;

· роста качества и эффективности муниципального управления в 
сферах культуры и туризма;

· повышения мотивации работников культуры и туризма;
· внедрения современных информационных и инновационных тех-

нологий в сферах культуры и туризма;
· увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирова-

ния рассматриваемой сферы.

IV.Сроки и этапы реализации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап.
В процессе реализации будут сформированы правовые, организа-

ционные и методические условия, необходимые для эффективной 
реализации Программы, в том числе: осуществление подготовки и 
переподготовки персонала, информационная поддержка Програм-
мы и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и ту-
ризма и повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг 
города Коврова.

V.Основные мероприятия

Перечень основных мероприятий сгруппирован по Подпрограм-
мам, исходя из поставленных целей, и представлен в Приложении к 
настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках реализации Программы планируется оказание муници-
пальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, пред-
усмотренных ведомственным перечнем и с установленными муни-
ципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг государственными учреждениями куль-
туры представлен в таблице 3.

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» осуществляется взаимо-
действие с муниципальными учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными орга-
низациями сферы культуры и искусства и гражданами – потребите-
лями муниципальных услуг.

VIII. Ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 
муниципального бюджета представлено в таблице 4.

IX. Риски и меры по управлению рисками

Важное значение для успешной реализации Программы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и 
последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие 
риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законо-

дательства, длительностью формирования нормативно-правовой 
базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной 
программы. Это может привести к существенному увеличению пла-
нируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий 
муниципальной программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-

цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, со-
кращение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, а также 
оттоком туристских кадров, что снижает эффективность работы ор-
ганизаций сферы культуры и туризма и качество предоставляемых 
услуг.

X. Конечные результаты и оценка эффективности

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующи-
ми конечными результатами:

– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художе-

ственного образования независимо от размера доходов, места про-
живания и социального статуса граждан;

– формирование культурной среды, отвечающей растущим по-
требностям личности и общества;

– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в 
сферах культуры и туризма;

– создание условий для доступности участия всего населения в 
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц по-
жилого возраста в активную социокультурную деятельность;

– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культур-
ным ценностям через формирование публичных электронных би-
блиотек и музейных Интернет-ресурсов;

– повышение уровня социального обеспечения работников куль-
туры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально 
значимых проектов.

– укрепление имиджа города Коврова как муниципального образо-
вания с высоким уровнем культуры; 

– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в со-
ответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%; 

– обеспечение использования исторического и культурного насле-
дия для воспитания и образования подрастающего поколения.

XI. Подпрограммы

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

«Организация досуга населения»

Наименование под-
программы

«Организация досуга населения»

Координатор Заместитель главы администрации по социальным вопросам С.А. Арла-
шина

Ответственный ис-
полнитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской обла-
сти «Управление культуры и молодежной политики»

Соисполнители МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина», 
МАУК «ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУДО 
«ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ», МКУ «УКиМП»

Цель Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи – повышение доступности и качества библиотечных услуг;

– повышение доступности и качества музейных услуг;
– повышение доступности и качества услуг домов и дворцов культуры,
– повышение уровня управляемости сферой культуры.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

– количество музейных предметов 
– число посетителей музея;
– количество документов библиотек
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.

Сроки и этапы реа-
лизации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
подпрограммы

590039,2 тыс. руб.
2022 год – 241670,1тыс. руб.
2023 год – 172771,7 тыс. руб.
2024 год – 175597,4 тыс.руб. 
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Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой эффек-
тивности 

– повышение заработной платы работникам музеев, библиотек, домов и 
дворцов культуры;
– укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев; 
– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов; 
– высокий уровень сохранности и эффективности использования библио-
течных, музейных фондов; 
– высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.

Ответственные лица 
для контактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреждения города 
Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной по-
литики»,
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности

Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на 
решение основной задачи Программы – расширение доступа насе-
ления к культурным ценностям и информации, реализация творче-
ского потенциала для граждан города, на повышение качества му-
ниципальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реали-
зации подпрограммы «Организация досуга населения» охватывает:

– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие учреждений культурно-досугового типа.
– совершенствование управления сферой культуры.
Развитие библиотечного дела
Одна из основных задач отрасли культуры – обеспечение населе-

нию доступа к информационным ресурсам. Решение этой задачи 
берут на себя в первую очередь библиотеки.

Значительную часть общенационального культурного наследия 
составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим ин-
формационным ресурсом, включают большое количество книжных 
памятников мирового и общероссийского значения и, кроме науч-
ной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную 
материальную ценность.

Основная задача библиотек – предоставление накопленных ресур-
сов в пользование обществу– как настоящему, так и будущим поко-
лениям.

Библиотеки города выполняют важнейшие социальные и коммуни-
кативные функции, являются одним из базовых элементов культур-
ной, образовательной и информационной инфраструктуры. Основ-
ные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библио-
течного дела в условиях реформирования социально-экономиче-
ской сферы должны соответствовать происходящим переменам и 
международной практике. Трансформация библиотек в библиотеки 
информационного общества требует радикальных преобразований 
и изменений подходов к их деятельности.

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Коврова» входят две 
центральные библиотеки и десять филиалов, в числе которых три 
специализированных библиотеки (Библиотека семейного чтения, 
Экологическая библиотека, Историко-патриотическая библиотека) 
и три детских (Центральная детская библиотека, филиалы №№5 и 
11).

На современном этапе библиотеки активно работают по продви-
жению книги и чтения, т.е. со своими потенциальными читателями: 
проводят праздники, тематические дни, родительские собрания в 
библиотеке.

Методический отдел ЦГБ ведёт работу по своим традиционным 
направлениям: консультации библиотекарям города, посещения и 
методическая помощь филиалам ЦБС, повышение квалификации 
библиотечных работников.

На базе Централизованной библиотечной системе г. Коврова функ-
ционируют четыре центра правовой информации: в ЦГБ, Библиоте-
ке семейного чтения, Историко-патриотической библиотеке (№10) 
и Библиотеке №7 .

На базе Библиотеки семейного чтения продолжает активно рабо-
тать Музей зайцев. Сотрудники библиотеки проводят интерактив-
ные программы, познавательные и литературные часы, конкурсы и 
экскурсии для взрослых и детей.

Библиотеки сегодня – наиболее многочисленная группа учрежде-
ний культуры. Основными проблемами, напрямую влияющими на 
качественное исполнение библиотеками своего предназначения, 
являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество ком-
плектования библиотечных фондов.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.
3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Отставание в области внедрения информационных технологий 

в библиотеках области и муниципальных образований усугубляет 
развитие информационного неравенства граждан области в целом. 
В результате сокращается возможность информационного обеспе-
чения науки, образования и производства, тормозится включение 
области в государственные информационные процессы. Все это 
снижает уровень конкурентоспособности, усугубляет негативные 
общественные тенденции, в том числе экономическое и социокуль-
турное неравенство.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библио-
тек.

Большинство библиотек не обеспечено современными системами 
пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического 
контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практиче-
ски во всех сферах библиотечной деятельности. В результате су-
ществует опасность утраты национального достояния и угрозы для 
пребывания людей, особенно в крупных библиотеках, отличающихся 
массовым посещением.

Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преем-

ственности культурно-исторического развития особое место при-
надлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной 
жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эсте-
тическом, патриотическом воспитании населения.

В городе Коврове активную исследовательскую, выставочную, экс-
курсионную деятельность ведет МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей».

Важнейшей составной частью культурно–образовательной дея-
тельности музея является экскурсионно–массовая работа, в контек-
сте которой решаются следующие задачи: 

– пробуждение у горожан разного возраста интереса к истории го-
рода, желания не только знать, но и сохранять, приумножать куль-
турные ценности народа;

– способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, гордости и любви к Родине.

Основным посетителем музея остается местное население: до-
школьники, учащиеся школ и училищ, студенты, преподаватели.

Музей ведет активную работу по комплектации фондов и фор-
мированию коллекций, ежегодно организует уже ставшие тради-
ционными мероприятия: День открытых дверей в Мемориальном 
доме-музее В.А. Дегтярева, Рождественские елки в музее, Рожде-
ственские историко-краеведческие чтения, День рождения музея, 
Международный День музеев, и др.

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязан-
ных проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых площадей.
2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, 

используемых для хранения и экспонирования музейных предметов.
3. Реставрация музейного фонда.
В 2017 году начались ремонтно-реставрационные работы в зда-

ниях по адресам «ул. Абельмана, 33», «ул. Абельмана, 35», предна-
значенных для размещения нового структурного подразделения 
Ковровского историко-мемориального музея – Музея «Ковров – го-
род воинской славы». 19 сентября 2018 г. введена в эксплуатацию 
первая очередь вновь создаваемого музея – Исторический лазер-
ный тир по адресу «ул. Абельмана, 35». Работы по приспособлению 
указанных зданий под музей «Ковров – город оружейной славы» за-
вершены, музей открыт 7 мая 2022 года.

Развитие учреждений культурно-досугового типа
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам 

традиционной народной культуры и любительскому искусству как 
фактору сохранения единого культурного пространства в многона-
циональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной 
культурной политики, направленной на сохранение и развитие тра-
диционной народной культуры и нематериального культурного на-
следия народов, является сеть учреждений культурно-досугового 
типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий 
диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способ-
ствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на 
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохра-
нение, развитие и популяризацию традиционной культуры народов, 
обеспечивают преемственность поколений в сохранении нацио-
нальных культурных традиций, несут большую просветительскую и 
воспитательную миссию.

В настоящий момент на территории г. Коврова активно действу-
ют 4 муниципальных учреждения культуры досугового типа – Дво-
рец культуры «Современник», Дворец культуры и техники «Родина», 
Дома культуры им. В.П. Ногина и им. В.И. Ленина.

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа являются 
площадками для реализации крупных конкурсных и фестивальных 
проектов:

ДК «Современник» – Российский турнир по спортивным танцам 
«Звездочки», городской фестиваль детско-юношеских театральных 
коллективов «Театральная юность Коврова», городской фестиваль 
танца, городской экологический фестиваль «Лазурь», торжествен-
ная церемония «Человек года», Рождественская ёлка главы города 
для одарённых детей.
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ДК им. Ленина – Благотворительный марафон «Новогодний пода-
рок», городской фестиваль «Песня в солдатской шинели», фестиваль 
хореографии «Ступени», мероприятия для молодёжи и студентов.

ДКиТ «Родина» – Солдатский форум «Скажи солдату спасибо!», 
Пасхальный фестиваль «Свет Христова Воскресенья», фестиваль 
семейных коллективов «Талантов дружная семья», межрегиональ-
ный фестиваль любителей японской анимации «Снежный мандарин» 
(молодежная субкультура), концерты международного фестиваля 
«Золотое кольцо».

ДК им. Ногина – Концерты Ковровского филармонического обще-
ства, фестиваль рукоделия и ремёсел «Радуга творчества», концер-
ты из серии «Таланты мира», молодёжный фестиваль Рок-август.

Исходя из современных условий, потребностей населения и му-
ниципального заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы 
необходима модернизация традиционных форм деятельности пу-
тем разработки и внедрения системы мер по повышению качества 
досуговой деятельности, развитию внестационарных форм обслу-
живания населения, формированию единого информационного 
пространства, наращиванию информационно-коммуникационного 
потенциала и укреплению материально-технической базы. Деятель-
ность культурно-досуговых учреждений должна осуществляться на 
основе социологических исследований культурных потребностей, 
творческих и досуговых интересов населения.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности:

С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы 
“Организация досуга населения” является расширение доступа на-
селения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
1. Повышение доступности и качества услуг домов и дворцов куль-

туры.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
3. Повышение доступности и качества музейных услуг.
4. Повышение уровня управляемости сферой культуры.
Сфера реализации подпрограммы “Организация досуга населе-

ния” охватывает:
– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие культурно-досуговых учреждений,
– развитие и содержание МКУ «УКиМП»

3.Целевые показатели (индикаторы)

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являют-
ся:

Показатели выполнения муниципального задания:
– Количество музейных предметов 
– число посетителей музея;
– количество документов
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.

4.Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия подпрограммы

Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-
ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках реализации Программы планируется оказание муници-
пальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, пред-
усмотренных ведомственным перечнем и с установленными муни-
ципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг государственными учреждениями куль-
туры представлен в таблице 3.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Организация 
досуга населения» осуществляется взаимодействие с муниципаль-
ными учреждениями культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», а 
также с общественными организациями сферы культуры и искусства 
и гражданами – потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение

Подпрограмма «Организация досуга населения» обеспечена 
источниками финансирования, в том числе:

– за счет средств муниципального бюджета – 363190,2 тыс. руб.,

– за счет субсидий из областного бюджета – 187995,3 тыс. руб.,
– за счет субвенций областного бюджета – 1170,0 тыс.руб.,
– за счет иных межбюджетных трансфертов – 37683,7 тыс.руб.
2022 год – 241670,1 тыс. руб.
2023 год – 172771,7 тыс. руб.
2024 год – 175597,4 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет 

средств муниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предот-
вращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законо-

дательства, длительностью формирования нормативно-правовой 
базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. 
Это может привести к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпро-
граммы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-

цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, со-
кращение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограм-
мы являются:

– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музе-
ев, учреждений культурно-досугового типа;

– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фон-
дов;

– высокий уровень сохранности и эффективности использования 
библиотечных, музейных фондов;

– укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, 
учреждений культурно-досугового типа;

– оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музе-
ев, учреждений культурно-досугового типа;

– высокий уровень качества и доступности услуг учреждений куль-
турно-досугового типа;

– повышение заработной платы работников библиотек, музеев, уч-
реждений культурно-досугового типа;

– повышение эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на оказание муниципальных услуг библиотек, музеев, 
учреждений культурно-досугового типа;

– новый качественный уровень развития бюджетной сети учрежде-
ний культурно-досугового типа.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

«Образование в сфере культуры и искусства»

Наименование под-
программы

«Образование в сфере культуры и искусства»

Координатор Заместитель главы администрации по социальным вопросам С.А. Арла-
шина

Ответственный испол-
нитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Коврова Владимир-
ской области «Управление культуры и молодежной политики»

Соисполнители МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБДО «ДХШ»
Цель Совершенствование системы музыкально – художественного образова-

ния детей
Задачи – поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных учреж-

дений дополнительного образования детей;
– повышение доступности и качества образовательных учреждений допол-
нительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки юных музыкан-
тов и художников.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

Количество человеко-часов

Сроки и этапы реа-
лизации

Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

 115272,0 тыс. руб.
2022 год – 43270,0 тыс. руб.
2023 год – 36059,0 тыс. руб. 
2024 год – 35943,0 тыс. руб.
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Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой эффек-
тивности 

– повышение заработной платы педагогических работников образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей сферы культу-
ры и искусства;
– укрепление материально-технической базы образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей сферы культуры и искусства 

Ответственные лица 
для контактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреждения культуры 
города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодеж-
ной политики» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности

Культура – это сквозная система, как бы пронизывающая все об-
щество, все его сферы и структуры. 

Очевидным является тот факт, что культура России находится в на-
стоящее время под сильным воздействием факторов глобализации, 
которые действуют как извне, так и внутри нашего общества, стано-
вясь частью многогранной российской культуры.

На современном этапе значение образования во всех сферах жиз-
ни общества существенно возрастает, что подтверждают достиже-
ния государств, отдавших в своей политике приоритеты образо-
вательной сфере. Поэтому логично, что образование России – это 
один из приоритетных проектов страны.

Художественное образование в связи с новой ситуацией в мире 
в корне меняет ключевые позиции. Одним из основных направле-
ний современной парадигмы художественного образования явля-
ется создание условий для развития у детей имеющихся задатков, 
склонностей, интересов, совершенствование способностей к худо-
жественному творчеству посредством различных видов искусств, 
глубокое погружение в культуру и искусство.

В учреждениях – таких, как школы искусств, – у учащихся нет преж-
ней ученической репутации. Поэтому каждый ребенок имеет воз-
можность начать новый этап своей жизни. Успехи детей сравнива-
ются только с их предыдущими достижениями, а не с достижениями 
сверстников. Одобрение всех целесообразных способов деятель-
ности ребенка способствует его личностному росту, установлению 
отношений взаимоответственности в системе «Педагог – ученик».

В школах искусств ребенок получает широкие возможности реали-
зации личностного потенциала в социально значимой деятельности: 
выступления в концертах, спектаклях, участие в выставках художе-
ственного творчества. В этой связи нельзя не отметить комплекс-
ный характер влияния подобной работы на становление личности 
ребенка. 

Школы искусств города Коврова – это одни из самых крупных и за-
метных школ Владимирской области. Детская музыкальная школа 
№1 – одна из старейших школ области с очень яркими академиче-
скими традициями. Детская школа искусств им. Иорданского – шко-
ла демократического направления, концертирующая, на ее базе в 
городе создано Ковровское филармоническое общество. Детская 
художественная школа г. Коврова – востребована, в школе конкурс 
поступающих. 

Около 2 тысяч детей (в трех школах) ежегодно получают профес-
сиональное образование в музыкальной художественной сфере, в 
этот процесс вовлекаются и их родители в качестве помощников, 
зрителей, слушателей, значит, зона положительного влияния рас-
ширяется.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Целью подпрограммы «Образование в сфере культуры и искус-
ства» является совершенствование системы музыкально – художе-
ственного образования детей.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
– поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;
– повышение доступности и качества образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки юных му-

зыкантов и художников

3.Целевые показатели (индикаторы)

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы высту-
пают:

 – количество человеко-часов. 

4.Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия

Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-
ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках реализации Программы планируется оказание муници-
пальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, пред-

усмотренных ведомственным перечнем и с установленными муни-
ципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры 
представлен в таблице 3.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Образование в 
сфере культуры и искусства» осуществляется взаимодействие с му-
ниципальными учреждениями дополнительного образования детей 
сферы культуры и искусства, подведомственными МКУ «УКиМП», а 
также с общественными организациями сферы культуры и искусства 
и гражданами – потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение

Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» обе-
спечена источниками финансирования, в том числе:

– за счет средств муниципального бюджета – 115272,0 тыс.руб.
2022 год – 43270,0 тыс. руб.
2023 год – 36059,0 тыс. руб. 
2024 год – 35943,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет 

средств муниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предот-
вращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законо-
дательства, длительностью формирования нормативно-правовой 
базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это 
может привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-
цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, со-
кращение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-
квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограм-
мы “Образование в сфере культуры и искусства” являются:

– сохранение и развитие кадрового потенциала, приток в отрасль 
молодых специалистов;

– повышение заработной платы работников образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей;

– укрепление материально-технической базы образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей;

– повышение эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на оказание образовательными учреждениями до-
полнительного образования детей в сфере культуры;

– новый качественный уровень развития бюджетной сети образо-
вательных организаций.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Развитие 

туризма»

Наименование под-
программы

«Развитие туризма»

Координатор Заместитель главы администрации по социальным вопросам С.А. Арлашина
Ответственный ис-
полнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Коврова Владимир-
ской области «Управление культуры и молодежной политики»

Соисполнители МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 
Цель Создание условий для устойчивого развития туризма
Задачи – формирование положительного туристского имиджа города;

– создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в том 
числе делового, событийного, культурно – познавательного и детского;
– содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и 
внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта;
– информационно-организационное обеспечение развития отрасли туриз-
ма в городе;
– развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение 
местных обычаев, фольклора, народных промыслов.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

– количество иногородних туристов, посетивших город Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению турист-
ского продукта.

Сроки и этапы реа-
лизации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап при условии финан-
сирования 
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Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

0 тыс.руб
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0тыс. руб. 
2024 год – 0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено и возмож-
но в случае выделения дополнительных средств.

Ожидаемые конеч-
ные результаты, 
оценка планируемой 
эффективности 

– увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по продвижению 
туристского продукта.

Ответственные лица 
для контактов

Калигина И.А., директор Муниципального казенного учреждения культуры 
города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодеж-
ной политики» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности

Город Ковров входит в туристический маршрут городов «Мало-
го Золотого кольца» Владимирской области и обладает большим 
потенциалом для развития туризма, включающим в себя богатое 
и уникальное историко-культурное, духовное наследие, самобыт-
ность и традиции, выгодное географическое расположение, транс-
портную доступность.

За последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция к 
росту числа туристов, посетивших город Ковров. При этом не учи-
тывается количество экскурсантов (лиц, не являющихся туристами, 
но пребывающих на территории города в оздоровительных, позна-
вательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и 
иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период ме-
нее 24 часов).

С экономической точки зрения въездной туризм имеет важное 
значение для пополнения доходной части бюджета. Гости города – 
это дополнительные клиенты для многих предприятий сферы услуг. 
Туристы являются одним из наиболее платежеспособных сегментов 
потребителей. Благодаря туристским расходам (проживание, экс-
курсионное обслуживание, питание, сувениры) в экономику города 
поступают дополнительные денежные средства.

На территории города функционируют 20 туристических фирм. 
Принимают и обслуживают гостей города 16 коллективных средств 
размещения (гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы). Питание 
для туристов может быть организовано в различных кафе, находя-
щихся либо при гостиницах, либо отдельно. 

Разнообразна современная культурная жизнь Коврова: функци-
онируют 4 учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома 
культуры), 3 школы искусств. В городе расположены: 1 муниципаль-
ный музей, а также «Техноцентр» при ОАО «Завод им. В.А. Дегтяре-
ва» и ОАО «Ковровский механический завод».

На территории города располагаются 6 действующих соборов, 
храмов и церквей. В настоящее время ведется строительство ещё 
одного храма. 

Всего на территории Коврова зафиксировано 64 объекта культур-
ного наследия, в том числе 1 памятник искусства федерального зна-
чения. 

Ещё во второй половине XX века благодаря маршалу Д.Ф. Устинову 
Ковров получил статус «Третьей оружейной столицы» России. В 2011 
году городу присвоено Почетное звание «Город воинской славы». 
Все это позволяет развивать бренд «Ковров – город оружейников».

Ещё один развивающийся бренд – это народный художественный 
промысел «Ковровская глиняная игрушка». Возрожденный в 90-х го-
дах прошлого века, сегодня промысел является визитной карточкой 
не только города, но и области. 

Значимым аспектом развития туризма является формирование по-
ложительного имиджа города Коврова как культурно-исторического 
и патриотического центра. Для этой цели делегация города Ковро-
ва принимает участие в международных и межрегиональных тури-
стических выставках, конференциях, на которых распространяются 
рекламные материалы. Информация имиджевой направленности 
размещается в средствах массовой информации и в сети интернет.

Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего тури-
стского потока, является:

– неразвитость транспортной инфраструктуры, гостиниц, мест 
проживания гостей города;

– невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской 
индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;

– недостаток событийных проектов, способных привлечь различ-
ные категории туристов;

– отсутствие единой информационной базы по туристско-рекреа-
ционным предприятиям города, что снижает осведомленность на-
селения о наличии туристских предложений;

– слабая проработка брендов города Коврова как туристского цен-
тра;

– недостаточное финансирование мероприятий по благоустрой-
ству территорий и мест отдыха туристов и жителей города;

– недостаточная рекламно-информационная поддержка продви-
жения турпродукта города;

– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения ту-
ристов на территории города (щиты-карты, указатели, справочные 
табло). 

Тем не менее, интерес к городу российских туристов стабильно 
возрастает. В целях эффективного использования туристских ре-
сурсов, привлечения отечественных инвестиций для развития ин-
фраструктуры города Коврова как туристического центра, развития 
рынка туруслуг, расширения налоговой базы и бюджета социаль-
но-экономического развития, что, соответствует приоритетами 
социально-экономического развития города Коврова, необходимо 
принятие полноценной программы развития туризма.

Посредством реализации подпрограммы программно-целевым 
методом планируется решение следующих проблем в отрасли ту-
ризма:

– слабая и неэффективная рекламно-информационная поддержка 
продвижения турпродукта города Коврова;

– отсутствие достаточной информации о туристских ресурсах го-
рода и, как следствие, малое количество инвестиционных проектов 
в сфере туризма;

– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения ту-
ристов на территории города (щиты-карты, указатели, справочные 
табло). 

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Основной целью реализации Программы является создание усло-
вий для устойчивого развития туризма.

Данная цель определяет задачи Программы, которые включают:
– формирование положительного туристского имиджа города;
– создание благоприятных условий для развития внутреннего ту-

ризма, в том числе делового, событийного, культурно – познава-
тельного и детского;

– содействие в разработке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского про-
дукта;

– информационно-организационное обеспечение развития отрас-
ли туризма в городе;

– развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, со-

хранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов;

3.Целевые показатели (индикаторы)

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы высту-
пают:

– количество иногородних туристов, посетивших город Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению 

туристского продукта.

4.Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
* – финансирование данных мероприятий не предусмотрено и воз-

можно в случае выделения дополнительных средств.

5. Основные мероприятия

Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-
ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2).

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Нет

7.Взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, организациями и гражданами

 В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Развитие ту-
ризма» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреж-
дениями культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», турфирмами 
и туроператорами Владимирской области, туристами и гражданами.

8. Ресурсное обеспечение

Подпрограмма «Развитие туризма» не обеспечена источниками 
финансирования.

9. Риски и меры по управлению рисками

Важное значение для успешной реализации подпрограммы “Раз-
витие туризма” имеет прогнозирование возможных рисков, связан-
ных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, 
оценка их масштабов и последствий, а также формирование систе-
мы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие 
риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законо-
дательства, длительностью формирования нормативно-правовой 
базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это 
может привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий Программы.
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Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-
цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, со-
кращение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-
квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограм-
мы «Развитие туризма» являются:

– увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по про-

движению туристского продукта.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Наименование под-
программы

«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Координатор Заместитель главы администрации по социальным вопросам С.А. Арлашина
Ответственный ис-
полнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Коврова Владимир-
ской области «Управление культуры и молодежной политики»

Соисполнители Администрация г. Коврова, МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», 
МБУК «ДК им. Ногина», МАУК «ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС 
г. Коврова», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДМШ №1», МБУ-
ДО «ДХШ», 

Цель Создание условий для сохранения культурного потенциала и культурно-
го наследия

Задачи – привлечение одаренных детей и юношества к занятию различными вида-
ми творчества;
– выявление и профессиональная ориентация в сфере культурной деятель-
ности одаренных детей и юношества;
– обеспечение гарантированной государственной поддержки профессио-
нального и самодеятельного творчества жителей города.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

– количество мероприятий, проведенных в отчетный период в рамках муни-
ципальной программы;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в отчетный 
период в рамках муниципальной программы.

Сроки и этапы реа-
лизации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципаль-
ной программы

 7315,7 тыс.руб.
2022 год – 2655,7 тыс. руб.
2023 год – 2330,0 тыс. руб.
2024 год – 2330,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой эффек-
тивности 

– увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями куль-
туры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Ответственные лица 
для контактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреждения культуры 
города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодеж-
ной политики», тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории 
г. Коврова» разработана в целях реализации основных направле-
ний социально-экономического развития города, государствен-
ной поддержки профессионального искусства, самодеятельного 
творчества, сохранения культурного наследия, народных традиций, 
создания правовых организационных экономических условий для 
успешного функционирования и развития учреждений культуры и 
искусства.

Являясь элементом государственной политики и определенной 
системы в действиях органов местного самоуправления, подпро-
грамма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 
решает единые задачи с государственной программой «Культура 
России».

Основанием для ее разработки послужила значимость историче-
ского и культурного прошлого, самобытность культуры Ковровского 
края, активизация деятельности общественных и социально ориен-
тированных организаций и учреждений по изучению, сохранению и 
восстановлению традиционной и поддержки современной культуры.

Преодоление издержек государственной политики прошлых де-
сятилетий по отношению к национальному культурному наследию 
является одной из важнейших государственных задач современного 
этапа культурного строительства. Работа по сохранению и развитию 
духовной и материальной культуры требует применения программ-
ных средств и методов, действенной организационной и финансо-
вой поддержки.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова» является гарантом материального обеспечения художе-
ственного воплощения творческих замыслов и проектов. Она будет 
в комплексе решать единую задачу сохранения и развития культур-
ного потенциала города, области, страны, поставленную в феде-
ральной Национальном проекте «Культура».

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Подпрограмма ориентирована на достижение целей культурной 
политики г. Коврова. Важнейшими из них являются:

– Сохранение культурного потенциала и культурного наследия г. 
Коврова, обеспечение преемственности местных традиций и много-
образия художественной жизни, культурных инноваций;

– Создание условий и равных возможностей доступа к культурным 
ценностям для населения, представителей различных социальных 
групп;

– Повышение роли органов местного самоуправления, социально 
ориентированных структур в работе по сохранению и развитию куль-
туры города;

– Создание системы непрерывного художественного и культуроло-
гического образования для жителей г. Коврова. 

Основные задачи Программы:
– Обеспечение гарантированной государственной поддержки, со-

здание условий для развития творчества и участия граждан в куль-
турной жизни города;

– Развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение 
условий для доступа граждан к культурным благам и информацион-
ным ресурсам музейных и библиотечных фондов города;

– Укрепление кадрового потенциала отрасли, обеспечение соци-
альных гарантий;

– Формирование ориентации личности и социальных групп на цен-
ности, обеспечивающие социально-экономическое развитие г. Ков-
рова;

– Создание условий для защиты социально уязвимых категорий 
граждан;

– Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлени-
ях развития культуры.

3.Целевые показатели (индикаторы)

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы высту-
пают:

– количество мероприятий, проведенных в отчетный период;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в 

отчетный период реализации.

4.Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия

Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-
ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Нет

7. Взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г. Коврова» осуществляется вза-
имодействие с муниципальными учреждениями культуры и искус-
ства, подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными 
организациями сферы культуры и искусства и гражданами – потре-
бителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории 
г. Коврова» обеспечена источниками финансирования, в том числе:

– за счет средств муниципального бюджета – 6715,7 тыс. рублей.
– за счет иных межбюджетных трансфертов – 600,0 тыс.руб.
2022 год – 2655,7 тыс. руб.
2023 год – 2330,0 тыс. руб.
2024 год – 2330,0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет 

средств муниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предот-
вращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законо-
дательства, длительностью формирования нормативно-правовой 
базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это 
может привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-
цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
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нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокраще-
ние или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает 
эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры в следствие:
· Укрепления единого культурного пространства города как части Владимирской области;
· Создания благоприятных условий для творческой деятельности;
· Увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
· Привлечения внебюджетных средств в отрасль;
· Поддержки одаренных детей и юношества, развития художественного воспитания молодежи;
· Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модер-

низация ее материальной базы; 
· Творческо-производственного и социального развития организаций культуры;
· Эффективного использования материальной базы учреждений культуры г. Коврова по назначению в соответствии с целями, определен-

ными Программой.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы:
– увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Таблица 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Код анали-
тической 

классифи-
кации

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. измерения

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

6 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре культуры

% 90 90 90 90

6 1 Подпрограмма “Организация досуга населения”
1 Количество клубных формирований Ед. 53 56 56 56
2 Число участников клубных формирований Чел. 1378 1398 1398 1398
3 Количество проведенных мероприятий Ед. 185 200 200 200
4 Число участников мероприятий Чел. 58700 75000 75000 75000
5 Количество документов Ед. 900 1500 1500 1500
6 Число посетителей библиотек Чел. 220000 290000 290000 290000
7 Количество предметов Ед. 62500 62770 62770 62770
8 Число посетителей музея Чел. 63000 60000 60000 60000

6 2 Подпрограмма “Образование в сфере культуры и искусства”
1 Число человеко-часов Ед. 247395 247825 247825 247825

6 3 Подпрограмма “Развитие туризма”
1 Количество иногородних туристов, посетивших город Ковров Чел. 0 0 0 0
2 Количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта. Ед. 0 0 0 0

6 4 Подпрограмма “Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова”
1 Количество мероприятий, проведенных в рамках Подпрограммы; Ед. 36 36 36 36
2 Количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в рамках подпрограммы. Чел. 28100 28100 28100 28100

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

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

Подпрограмма 1 «Организация досуга населения»

1.0 Основное мероприятие1 МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК 
Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец 
культуры и техники «Родина», МАУК МО г. Ковро-
ва Дом культуры им. В.И. Ленина

2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой деятельности дворцов и домов 
культуры 

Количество клубных форми-
рований

Поддержка муниципаль-
ных культурно-досуговых уч-
реждений

Число участников клубных 
формирований

Количество проведенных ме-
роприятий

1.1 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
дворцов культуры, других уч-
реждений культуры

МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК 
Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец 
культуры и техники «Родина», МАУК МО г. Ковро-
ва Дом культуры им. В.И. Ленина

2022-2024  Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; по-
вышение заработной платы работников учреждений культурно-досугово-
го типа; укрепление материально-технической базы учреждений культур-
но-досугового типа; новый качественный уровень развития бюджетной 
сети учреждений культурно-досугового типа

Число участников меро-
приятий

1.2 Основное мероприятие 2 МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей»

2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей»

Количество посетителей 
музея

Поддержка муниципальных 
музеев

Количество музейных пред-
метов ОМФ 

1.2.1 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание ус-
луг) музеев и постоянных вы-
ставок

МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей»

2022-2024 Повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разно-
образия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребо-
ванности музеев у населения; повышение эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых на музейное дело; повышение каче-
ства музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результа-
тивности деятельности музеев

1.2.2 Расходы на обеспечение ох-
раны музейных фондов, на-
ходящихся в областной соб-
ственности

МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей»

2022-2024 Обеспечение сохранности музейных фондов

1.3 Основное мероприятие 3 МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма г. Коврова»

2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система»

Количество посещений би-
блиотек, Количество доку-
ментов

Организация библиотечного 
обслуживания населения

1.3.1 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
библиотек

МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма г. Коврова»

2022-2024  Повышение информационной безопасности электронных библиотечных 
ресурсов; рост востребованности библиотек у населения; повышение ка-
чества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности пра-
вовой, деловой и социально значимой

1.3.2 Расходы на реализацию ме-
роприятий по модерниза-
ции библиотек в части ком-
плектования книжных фон-
дов библиотек муниципаль-
ных образований и государ-
ственных общедоступных би-
блиотек 

МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма г. Коврова»

2022-2024  информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публич-
ных центров повышение эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на библиотечное дело; повышение качества би-
блиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результатив-
ности деятельности библиотек; повышение уровня комплектования книж-
ных фондов библиотек; рост востребованности услуг учреждений куль-
туры у населения; повышение качества и разнообразия предоставляе-
мых услуг
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1.4 Основное мероприятие 4 МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК 
Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец 
культуры и техники «Родина», МАУК МО г. Ков-
рова Дом культуры им. В.И. Ленина,МБУК «Ков-
ровский историко-мемориальный музей»,

2022-2024 Повышение заработной платы работников учреждений культуры Все показатели подпро-
граммы

Поддержка учреждений 
культуры

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иордан-
ского», МБУДО «ДХШ»

1.4.1 Повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педаго-
гических работников допол-
нительного образования де-
тей сферы культуры в соот-
ветствии с Указами Прези-
дента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, 
от 1 июня 2012 года №761

МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК 
Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец 
культуры и техники «Родина», МАУК МО г. Ковро-
ва Дом культуры им. В.И. Ленина,

2022-2024  Повышение заработной платы работников учреждений культуры; повы-
шение эффективности деятельности органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма; создание 
условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных 
кадров, в том числе молодых специалистовМБУК «Ковровский историко-мемориальный 

музей», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ»

1.5 Основное мероприятие 5 МБУК «КИММ» 2022-2024 Проведение ремонтных и реставрационных работ по приспособлению 
зданий МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» под музей 
«Ковров – город воинской славы»

Число посетителей музея, Ко-
личество предметов ОМФСоздание музея «Ковров – 

город воинской славы»
1.5.1 Работы по реставрации, ре-

монту и приспособлению под 
музей «Ковров – город воин-
ской славы» зданий музея по 
адресу ул. Абельмана 33,35

МБУК «КИММ» 2022-2024

1.5.2 Расходы, связанные с при-
своением звания РФ «Город 
воинской славы» и увекове-
чением памяти погибших при 
защите Отечества

МБУК «КИММ» 2022-2024

1.6 Основное мероприятие 6 МКУ «УКиМП» 2022-2024 Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения с 
полномочиями управления сферы культуры и молодежной политики

-
Материально-техническое и 
финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ «Управле-
ние культуры и молодежной 
политики» 

1.6.1 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 

МКУ «УКиМП» 2022-2024

1.7 Основное мероприятие 7
Развитие и модернизация 
материально– технической 
базы муниципальных учреж-
дений культуры 

МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей»

2024 Проведение ремонтных и реставрационных работ Число посетителей музея, Ко-
личество предметов ОМФ

1.7.1 Мероприятия по укреплению 
материально-технической 
базы муниципальных музе-
ев области

МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей»

2022, 
2024

1.7.2 Мероприятия по укреплению 
материально-технической 
базы муниципальных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей»

2024

1.7.3 Расходы на мероприятия 
по укреплению материаль-
но– технической базы му-
ниципальных учреждений 
культуры

МБУК ДК Современник, МАУК ДК им. Ленина, 
МБУДО «ДИШ №1»

2022 Проведение ремонтных работ Количество клубных форми-
рований, Число участников 
клубных формирований, Ко-
личество проведенных меро-
приятий, Число участников 
мероприятий

1.8 Основное мероприятие 8
Федеральный проект «Куль-
турная среда»

МБУК «ЦБС г. Коврова» 2022 Модернизация библиотеки по модельному стандарту Количество посещений би-
блиотек, Количество доку-
ментов

1.8.1 Расходы на создание мо-
дельных муниципальных би-
блиотек

МБУК «ЦБС г. Коврова» 2022

1.8.2 Расходы на техническое ос-
нащение муниципальных 
музеев

МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей»

2022 Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования Количество посетителей му-
зея, Количество единиц хра-
нения ОМФ

Подпрограмма 2 «Образование в сфере культуры и искусства»

2.1 Основное мероприятие 1 МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иордан-
ского», МБУДО «ДХШ»

2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой деятельности муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей сферы искусства и куль-
туры

Количество человеко-часов

2.1.1 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иордан-
ского», МБУДО «ДХШ»

2022-2024 Приток в отрасль молодых специалистов; повышение заработной платы 
работников образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства; повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальны-
ми образовательными учреждениями дополнительного образования де-
тей муниципальных услуг; новый качественный уровень развития бюд-
жетной сети образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства

Подпрограмма 3 «Развитие туризма»
3.1 Основное мероприятие 1 МКУ «УКиМП», МБУК «Ковровский историко-ме-

мориальный музей»
2022-2024 Формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-и-

сторического и патриотического центра
Количество иногородних ту-
ристов, посетивших город 
Ковров

Создание благоприятных ус-
ловий для развития турист-
ской индустрии

Количество ежегодно прово-
димых мероприятий по про-
движению туристского про-
дукта.

3.1.1 Размещение информаци-
онных материалов в сред-
ствах массовой информа-
ции: печатных, телевизион-
ных, Интернет, в том числе 
и в специальных туристских 
изданиях

МКУ «УКиМП» 2022-2024  Формирование положительного имиджа города Коврова как культур-
но-исторического и патриотического центра, содействие в разработке, 
формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конку-
рентоспособного туристского продукта

3.1.2 Выпуск буклетов с темати-
кой и символикой города 
Коврова

МКУ «УКиМП» 2022-2024  Формирование положительного имиджа города Коврова как культур-
но-исторического и патриотического центра, содействие в разработке, 
формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конку-
рентоспособного туристского продукта

3.1.3 Разработка туристского путе-
водителя-каталога города

МКУ «УКиМП» 2022-2024  формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-и-
сторического и патриотического центра содействие в разработке, фор-
мировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конкуренто-
способного туристского продукта.

3.1.4 Участие в специализирован-
ных региональных и между-
народных туристических вы-
ставках

МКУ «УКиМП» 2022-2024  Формирование положительного имиджа города Коврова как культур-
но-исторического и патриотического центра содействие в разработке, 
формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конку-
рентоспособного туристского продукта.

3.1.5 Проведение рекламных туров 
и пресс-туров, семинаров по 
вопросам развития турист-
ской индустрии и презента-
ции объектов туриндустрии

МКУ «УКиМП» 2022-2024  Формирование положительного имиджа города Коврова как культур-
но-исторического и патриотического центра содействие в разработке, 
формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конку-
рентоспособного туристского продукта.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
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4.1 Основное мероприятие 1 МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК 
ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина»,

2022-2024 Обеспечение организации городских мероприятий, их информационного 
сопровождения, а также творческой деятельности учреждений культуры

Количество мероприятий, 
проведенных в рамках Под-
программы;

Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного 
дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и 
кинематографии

МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей»,МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система г. Коврова», МБУДО «ДШИ им. Иор-
данского», Администрация г. Коврова, МКУ 
«УКиМП»

Количество человек, посетив-
ших мероприятия, проведен-
ные в рамках подпрограммы.

4.1.1 Организация фестивалей, 
конкурсов, концертных про-
грамм, в том числе к госу-
дарственным датам и празд-
никам

МБУК Дворец культуры «Современник» 2022-2024

4.1.2 Организация народных 
праздников, концертов, вы-
ставок декоративно – при-
кладного творчества 

МБУК ДКиТ «Родина» 2022-2024

4.1.3 Организация культурных и 
тематических программ, 
творческих семинаров, вы-
ступлений деятелей культуры 
и искусства

МБУК «ДК им. Ногина» 2022-2024

4.1.4 Организация циклов творче-
ских проектов, торжествен-
ных церемоний, концертов, 
фестивалей

Администрация г. Коврова 2022-2024

4.1.5 Расходы на приобретение 
транспортных услуг 

Администрация г. Коврова 2022-2024

МКУ «УКиМП»

4.1.6 Организация выставок, экс-
позиций, патриотических, на-
родных, этнографических 
программ

МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей»

2022-2024

4.1.7 Реализация тематических 
проектов по экологическо-
му, гражданско-правовому 
воспитанию, историко-крае-
ведческому и другим направ-
лениям

МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма г. Коврова»

2022-2024

4.1.8 Организация музыкальных 
конкурсов, фестивалей, кон-
цертов 

МБУДО «ДШИ им. Иорданского» 2022-2024

4.1.9 Организация конкурсов ис-
полнительского мастерства

МБУДО «ДМШ №1» 2022-2024

4.1.10 Присуждение Городской пре-
мии в области культуры, ис-
кусства и литературы «При-
знание» 

МКУ «УКиМП» 2022-2024

4.1.11 Выпуск печатной продукции МКУ «УКиМП» 2022-2024

4.1.12 Реализация творческих про-
ектов на селе в сфере куль-
туры 

МБУК «ЦБС» 2022 Реализация творческих проектов Количество мероприятий, 
проведенных в рамках Под-
программы;

4.2. Основное мероприятие 2
Федеральный проект “Твор-
ческие люди”

МБУК ДК «Современник» 2022 Количество человек, посетив-
ших мероприятия, проведен-
ные в рамках подпрограммы.

4.2.1 Поддержка любительских 
творческих коллективов 

МБУК ДК «Современник» 2022

Таблица 3

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя Единица из-
мерения 2021 2022 2023 2024

Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества

Количество клубных формирований Ед. 53 56 56 56

Число участников Чел. 1378 1398 1398 1398

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Количество проведенных мероприятий Ед. 185 200 200 200

Число участников мероприятий Чел. 58700 75000 75000 75000

Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки

Количество документов Ед. 900 1500 1500 1500

Число посетителей Чел. 220000 290000 290000 290000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Количество предметов Ед. 62500 62770 62770 62770

Число посетителей Чел. 63000 60000 60000 60000

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Количество человеко-часов Ед. 247395 247825 247825 247825

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

“Развитие культуры и туризма на территории города Коврова” за счет средств бюджета города Коврова

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. руб. 

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид расхода) 2022 2023 2024

Муниципальная 
программа

 «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» Всего 287595,8 211160,7 213870,4
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Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. руб. 

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид расхода) 2022 2023 2024

Подпрограм-
ма 1 Организация досуга населения

Всего 241670,1 172771,7 175597,4

МБУК ДК«Современник», МБУК ДК им. 
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», 
МАУК ДК им. В.И. Ленина

55728,1 42314,0 42197,0

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 54399,0 24859,0 27845,7

МБУК «ЦБС г. Коврова» 34890,5 21234,0 21190,0

МБУК ДК«Современник», МБУК ДК им. 
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», 
МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК «Ков-
ровский историко-мемориальный му-
зей», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУДО 
«ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. М.В. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ»

62090,7 52429,7 52429,7

МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» 34561,8 31935,0 31935,0

Основное ме-
роприятие 1

Поддержка муниципальных куль-
турно-досуговых учреждений

МБУК ДК«Современник»,, МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», 
МАУК ДК им. В.И. Ленина

758 08 01 0610100000 000 55728,1 42314,0 42197,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) двор-
цов культуры, других учрежде-
ний культуры

МБУК ДК«Современник», МБУК ДК им. 
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», 
МАУК ДК им. В.И. Ленина 758 08 01 06101ДК590 600 55728,1 42314,0 42197,0

Основное ме-
роприятие 2

Поддержка муниципальных му-
зеев

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610200000 000 14161,0 9429,0 9405,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) музе-
ев и постоянных выставок

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 06102М0590 600 13771,0 9039,0 9015,0

Расходы на обеспечение охраны 
музейных фондов, находящихся в 
областной собственности

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610270220 600 390,0 390,0 390,0

Основное ме-
роприятие 3

Организация библиотечного об-
служивания населения МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0610300000 000 29890,5 21234,0 21190,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) би-
блиотек

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 06103Б0590 600 29289,6 20970,0 20926,0

Расходы на реализацию меро-
приятий по модернизации би-
блиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и го-
сударственных общедоступных 
библиотек

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 06103L5192 600

250,0 250,0 250,0

13,2 14,0 14,0

Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек МБУК «ЦБС г. Коврова»

758 08 01 0610375190 600 263,4 0,0 0,0

758 08 01 0610375190 600 74,3 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 4 Поддержка учреждений культуры

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», МБУ-
ДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. М.В. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ»

758 00 00 0610400000 000 62090,7 52429,7 52429,7

Повышение оплаты труда работ-
ников культуры и педагогических 
работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры 
в соответствии с Указами Прези-
дента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597, от 1 июня 
2012 года №761 

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», МБУ-
ДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. М.В. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ»

758 08 01 0610470390 600 42422,6 35976,7 35976,7

758 07 03 0610470390 600 19668,1 16453,0 16453,0

Основное ме-
роприятие 5

Создание музея «Ковров – город 
оружейной славы»

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610500000 000 15430,0 15430,0 15000,0

Работы по реставрации, ремон-
ту и приспособлению под музей 
«Ковров – город оружейной сла-
вы» зданий музея по адресу (ул. 
Абельмана, 33, 35)

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610521390 600 430,0 430,0 0,0

Расходы, связанные с присвоени-
ем городу Коврову почетного зва-
ния РФ «Город воинской славы» и 
увековечением памяти погибших 
при защите Отечества

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610571350 600

10000,0 10000,0 10000,0

5000,0 5000,0 5000,0

Основное ме-
роприятие 6

Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 061060000 000 34561,8 31935,0 31935,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МКУ 
«Управление культуры и моло-
дежной политики»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 100 32805,6 30874,0 30874,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 200 1748,9 1057,0 1057,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 800 7,3 4,0 4,0

Основное ме-
роприятие 7

Развитие и модернизация мате-
риально– технической базы му-
ниципальных учреждений куль-
туры

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 061070000 0 20769,3 0,0 3440,7

Мероприятия по укреплению ма-
териально-технической базы му-
ниципальных музеев области

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610772480 600 0,0 0,0 2683,7
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Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. руб. 

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид расхода) 2022 2023 2024

Мероприятия по укреплению ма-
териально-технической базы му-
ниципальных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 06107S2480 600 0,0 0,0 757,0

Мероприятия по укреплению ма-
териально– технической базы му-
ниципальных учреждений куль-
туры

758 08 01 0610770531 600 13300,0 0,0 0,0

758 08 01 06107S0531 600 3751,3 0,0 0,0

758 07 03 0610770531 600 2900,0 0,0 0,0

758 07 03 06107S0531 600 818,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 8

Федеральный проект «Культур-
ная среда» МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 061А100000 9038,7 0,0 0,0

Создание модельных муници-
пальных библиотек МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 061А154540 600 5000,0 0,0 0,0

Техническое оснащение муници-
пальных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 061А155900 600

3372,0 0,0 0,0

459,8 0,0 0,0

206,9 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2

Образование в сфере культуры и 
искусства Всего 43270,0 36059,0 35943,0

Основное ме-
роприятие 1

Организация предоставления до-
полнительного образования

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ» 758 07 00 0620100000 000 43270,0 36059,0 35943,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) уч-
реждений по внешкольной рабо-
те с детьми

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ» 758 07 03 06201Д0590 600 43270,0 36059,0 35943,0

 Подпрограм-
ма 3 Развитие туризма

Всего 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКиМП» 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1

Создание благоприятных усло-
вий для развития туристской ин-
дустрии

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630100000 000 0,0 0,0 0,0

Размещение информационных 
материалов в средствах массо-
вой информации: печатных, теле-
визионных, Интернет, в том чис-
ле и в специальных туристских 
изданиях

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120530 200 0,0 0,0 0,0

Выпуск буклетов с тематикой и 
символикой города Коврова МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120540 200 0,0 0,0 0,0

Разработка туристского путево-
дителя-каталога города МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120560 200 0,0 0,0 0,0

Участие в специализированных 
региональных и международных 
туристических выставках

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120570 200 0,0 0,0 0,0

Проведение рекламных туров и 
пресс-туров, семинаров по во-
просам развития туристской ин-
дустрии и презентации объектов 
туриндустрии

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120590 200 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 4

Сохранение и развитие культуры 
на территории г. Коврова

Всего 2655,7 2330,0 2330,0

МБУК ДКиТ «Родина» 722,0 502,0 502,0

МБУК ДК им. В.П. Ногина 125,0 165,0 165,0

МБУК ДК «Современник» 885,0 605,0 605,0

Администрация г. Коврова 410,0 390,0 390,0

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 200,0 200,0 200,0

МБУК «ЦБС г. Коврова» 115,7 90,0 90,0

МБУДО ДМШ №1 0,0 0,0 0,0

МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского» 0,0 0,0 0,0

МАУК ДК им. Ленина 80,0 100,0 100,0

МКУ «УКиМП» 118,0 278,0 278,0

Основное ме-
роприятие 1

Поддержка и сохранение библи-
отечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры 
и кинематографии

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК им. 
В.П. Ногина, Администрация г. Ковро-
ва, МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ЦБС 
г. Коврова», МБУК «Ковровский исто-
рико-мемориальный музей», МБУ-
ДО «ДШИ им. М.В. Иорданского», МКУ 
«УКиМП»

758 00 00 0640100000 000

2155,7 2330,0 2330,0

Организация фестивалей, кон-
курсов, концертных программ, в 
том числе к государственным да-
там и праздникам

МБУК ДК «Современник» 758 08 01 0640120270 600 385,0 605,0 605,0

Организация народных праздни-
ков, концертов, выставок декора-
тивно – прикладного творчества 

МБУК ДКиТ «Родина»
758 08 01 0640120280 600

722,0 502,0 502,0

МАУК ДК им. Ленина 80,0 100,0 100,0

Организация культурных и тема-
тических программ, творческих 
семинаров, выступлений деяте-
лей культуры и искусства

МБУК ДК им. В.П. Ногина 758 08 01 0640120290 600 125,0 165,0 165,0
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Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. руб. 

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид расхода) 2022 2023 2024

Организация циклов творческих 
проектов, торжественных цере-
моний, концертов, фестивалей

Администрация 
г. Коврова 703 08 01 0640120300 200 310,0 290,0 290,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120300 200 51,2 160,0 160,0

Расходы на приобретение транс-
портных услуг 

Администрация г. Коврова 703 08 04 0640120370 200 100,0 100,0 100,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120370 200 0,0 20,0 20,0

Организация выставок, экспози-
ций, патриотических, народных, 
этнографических программ

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0640120310 600 200,0 200,0 200,0

Реализация тематических про-
ектов по экологическому, граж-
данско-правовому воспитанию, 
историко-краеведческому и дру-
гим направлениям

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0640120320 600 15,7 90,0 90,0

Организация музыкальных кон-
курсов, фестивалей, концертов МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского» 758 07 03 0640120340 600 0,0 0,0 0,0

Организация конкурсов исполни-
тельского мастерства МБУ ДО «ДМШ №1» 758 07 03 0640120330 600 0,0 0,0 0,0

Присуждение Городской премии 
в области культуры, искусства и 
литературы «Признание»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640121690 300 18,0 18,0 18,0

Выпуск печатной продукции МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120380 200 48,8 80,0 80,0

Реализация творческих проектов 
на селе в сфере культуры МБУК “ЦБС” 758 08 01 0640171330 600 100,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 2

Федеральный проект “Творче-
ские люди” МБУК ДК “Современник”

758 00 00 0640000000 000

500,0 0,0 0,0

Поддержка любительских творче-
ских коллективов МБУК ДК “Современник” 758 08 01 064А27184S 613 500,0 0,0 0,0

Таблица 5
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

“Развитие культуры и туризма на территории города Коврова” за счет всех источников финансирования 

Код аналитической про-
граммной классификации

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования  Итого 2022 2023 2024
МП Пп

6,0 «Развитие культуры и 
туризма на террито-
рии города Коврова»

Всего 712626,9 287595,8 211160,7 213870,4
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 485177,9 188969,9 148091,0 148117,0
субсидии из областного бюджета 187995,3 82635,9 52679,7 52679,7
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие це-
левое назначение 38283,7 15600,0 10000,0 12683,7

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,1 Организация досуга 
населения

Всего 590039,2 241670,1 172771,7 175597,4
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 363190,2 143644,2 109702,0 109844,0
субсидии из областного бюджета 187995,3 82635,9 52679,7 52679,7
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие це-
левое назначение 37683,7 15000,0 10000,0 12683,7

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,2 Образование в сфе-
ре культуры и ис-
кусства

Всего 115272,0 43270,0 36059,0 35943,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 115272,0 43270,0 36059,0 35943,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие це-
левое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,3 Развитие туризма Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие це-
левое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,4 Сохранение и разви-
тие культуры на тер-
ритории г. Коврова

Всего 7315,7 2655,7 2330,0 2330,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 6715,7 2055,7 2330,0 2330,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие це-
левое назначение 600,0 600,0 0,0 0,0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3213 ОТ 29.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-

министрации города Коврова Владимирской области от 

09.11.2021 №2313 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»

Руководствуясь статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании статей 31, 32, 35 Устава Муници-
пального образования г. Ковров постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова от 09.11.2021 №2313 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта горо-
да Коврова»:

1.1. В паспорте программы строку «Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:
Объем бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию муниципальной про-
граммы

Финансирование программы осуществляется за счет консолидирован-
ного бюджета. Объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 786 716,2 тысяч рублей, в том числе: бюджетные средства го-
рода Коврова 352 747,9 тысяч рублей; средства областного бюджета 
433 968,3 тысяч рублей.
Финансирование программы по годам:
2022 – 423 930,0 тысяч рублей;
2023 – 146 780,2 тысяч рублей;
2024 – 216 006,0 тысяч рублей.

1.2.  В текстовой части программы абзац 1 раздела «8. Ресурсное 
обеспечение» изложить в следующей редакции:

Финансирование программы осуществляется за счет консолиди-
рованного бюджета. Объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 786 716,2 тысяч рублей, в том числе: бюджетные 
средства города Коврова 352 747,9 тысяч рублей; средства област-
ного бюджета 433 968,3 тысяч рублей. Финансирование программы 
по годам:

2022 – 423 930,0 тысяч рублей;
2023 – 146 780,2 тысяч рублей;
2024 – 216 006,0 тысяч рублей.
1.3.  Приложения к муниципальной программе №4, №5 изложить 

в новой редакции согласно приложению №1, №2 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 к постановлению
администрации г. Коврова

от 29. 12. 2022 №3213

Приложение №4
к муниципальной программе

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

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

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Муниципальная 
программа Развитие физической культуры и спорта города Коврова Всего 767 11 00 0000000000 000 423930,0 146780,2 216006,0

Основное меро-
приятие 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта УФКиС, учреждения спорта 767 11 02 1200100000 000 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.

Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий УФКиС, учреждения спорта 767 11 02 1200200000 000 1850,0 1900,0 1761,5

Организация, проведение и участие в спортивно-массо-
вых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского уровня

МКУ «УФКиС», УО, учреждения 
спорта, МКУ «УКиМП», КФК, фе-
дерации по видам спорта

767 11 02 1200220460 100 515,4 500,0 500,0

767 11 02 1200220460 200 1334,6 1 400 1261,5

Основное меро-
приятие 3.

Реализация мер по развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры

Всего 767 00 00 1200300000 000 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.

Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта

Всего 767 11 02 1200400000 000 110426,4 92486,4 92330,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта

МКУ «УФКиС», учреждения 
спорта

767 11 02 1200400590 100 10077,4 9 514,5 9 514,5
767 11 02 1200400590 200 686,2 600,0 600,0
767 11 02 1200400590 400 1000,0 0,0 0,0
767 11 02 1200400590 600 98559,0 82231,9 82075,9
767 11 02 1200400590 800 103,8 140,0 140,0

Основное меро-
приятие 5.

Развитие спорта высших достижений Всего 767 11 03 1200500000 000 0,0 0,0 0,0
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. 
Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет 
средств областного бюджета

МБУ «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» 767 11 03 1200571870 600 0,0 0,0 0,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. 
Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет 
средств городского бюджета

МБУ «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» 767 11 03 12005S1870 600 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 
за счёт средств областного бюджета

МКУ «УФКиС», МАУ СШ «Ком-
плекс Молодежный» 767 11 03 1200571600 600 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 
за счёт средств городского бюджета

МКУ «УФКиС», МАУ СШ «Ком-
плекс Молодежный» 767 11 03 12005S1600 600 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 6.

Региональный проект «Развитие физкультурно-спортив-
ных организаций на территории Владимирской области» Всего 767 11 00 1200600000 000 42713,1 40414,3 41752,8

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. 
Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина»

МБУ «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» 767 11 03 1200600000 000 17916,8 15618,0 15618,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. 
Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» 

МБУ «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» 767 11 03 1200671870 600 12820,7 12820,7 12820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. 
Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет 
средств городского бюджета

МБУ «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» 767 11 03 12006S1870 600 5096,1 2797,3 2797,3

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта МКУ «УФКиС», МАУ СШ «Ком-
плекс Молодежный» 767 11 03 1200600000 000 0,0 0,0 1338,5

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 
за счёт средств областного бюджета

МКУ «УФКиС», МАУ СШ «Ком-
плекс Молодежный» 767 11 03 1200671600 600 0,0 0,0 1 044,0

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 
за счёт средств городского бюджета

МКУ «УФКиС», МАУ СШ «Ком-
плекс Молодежный» 767 11 03 1200671600 600 0,0 0,0 294,5

Реализация программ спортивной подготовки в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки

Спортивные школы, подведом-
ственные МКУ «УФКиС» 767 11 03 1200671700 600 5283,3 5283,3 5283,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки за счет средств областного бюджета

Спортивные школы, подведом-
ственные МКУ «УФКиС» 767 11 03 1200671700 600 4120,9 4 120,9 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки за счет средств городского бюджета

Спортивные школы, подведом-
ственные МКУ «УФКиС» 767 11 03 1200671700 600 1162,4 1 162,4 1 162,4

Расходы на содержание объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий фи-
зической культурой и спортом

Спортивные школы, подведом-
ственные МКУ «УФКиС» 767 11 02 1200672000 600 19 513 19 513 19 513
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Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Основное меро-
приятие 7.

Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» Всего 767 11 00 1200700000 000 0,0 0,0 68181,8
Софинансирование закупки оборудования для создания 
«умных» спортивных площадок за счет средств областно-
го бюджета

МКУ «УФКиС» 767 11 00 1200757530 600 0,0 0,0 68181,8

Основное меро-
приятие.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» Всего 767 11 00 120Р500000 000 268940,5 11979,5 11979,5
Создание и модернизация объектов спортивной инфра-
структуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой 
блочно-модульной котельной в городе Коврове)

МКУ «УФКиС», МАУ СШ «Мо-
тодром Арена» 767 11 02 120Р500000 000 256961,0 0 0

Создание и модернизация объектов спортивной инфра-
структуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой 
блочно-модульной котельной в городе Коврове) за счет 
средств областного бюджета

МКУ «УФКиС», МАУ СШ «Мо-
тодром Арена»

767 11 02 120Р551392 400 182 339,4 0.0 0.0

767 11 02 120Р55139F 400 53469,4 0,0 0,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфра-
структуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой 
блочно-модульной котельной в городе Коврове) за счет 
средств городского бюджета

МКУ «УФКиС», МАУ СШ «Мо-
тодром Арена»

767 11 02 120Р551392 400 3 721,2 0,0 0,0
767 11 02 120Р55139F 400 1053,3 0,0 0,0

767 11 02 120Р55139D 400 16 377,7 0,0 0,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние

Спортивные школы, подведом-
ственные МКУ «УФКиС» 767 11 03 120Р55229S 000 11979,5 11979,5 11979,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств об-
ластного бюджета

Спортивные школы, подведом-
ственные МКУ «УФКиС» 767 11 03 120Р55229S 600 9344,0 9344,0 9344,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств го-
родского бюджета

Спортивные школы, подведом-
ственные МКУ «УФКиС» 767 11 03 120Р55229S 600 2635,5 2635,5 2635,5

Реализация программ спортивной подготовки в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки

Спортивные школы, подведом-
ственные МКУ «УФКиС» 767 11 03 120Р57170S 000 0 0 0

Реализация программ спортивной подготовки в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки за счет средств областного бюджета

Спортивные школы, подведом-
ственные МКУ «УФКиС» 767 11 03 120Р57170S 600 0 0 0

Реализация программ спортивной подготовки в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки за счет средств городского бюджета

Спортивные школы, подведом-
ственные МКУ «УФКиС» 767 11 03 120Р57170S 600 0 0 0

Расходы на содержание объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий фи-
зической культурой и спортом 

Спортивные школы, подведом-
ственные МКУ «УФКиС» 767 11 02 120Р57200S 600 0 0 0

Приложение №2 к постановлению
администрации г. Коврова

от 29. 12. 2022 №3213

Приложение №5
к муниципальной программе

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования
Код аналитической программной 

классификации Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024МП Пп
12  - Развитие физической культуры и 

спорта города Коврова 
Всего 786 716,2 423 930,0 146 780,2 216 006,0
в том числе:
собственные средства города Коврова 352 747,9 145 143,3 103 802,3 103 802,3
субсидии из областного бюджета 375 429,3 259 273,7 23 464,9 92 690,7
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение

58 539,0 19 513,0 19 513,0 19 513,0

средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №3214 ОТ 

29.12.2022 г.

Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных 

разрядов»

В целях повышения качества предоставления муниципальных ус-
луг, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием администрации города Коврова от 31.05.2022 №1190 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муници-
пальном образовании город Ковров», на основании ст. 31, 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» (Прило-
жение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от «29» 12. 2022 г. №3214

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Присвоение спортивных разрядов» (далее – Административ-
ный регламент) регулирует порядок присвоения спортивных разря-
дов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (да-
лее – спортивный разряд) в городе Коврове Владимирской области.

1.2. Описание заявителей

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (да-
лее – Заявители) являются:

по присвоению спортивного разряда – региональные спортивные 
федерации, физкультурно-спортивные организации, организации, 
осуществляющие спортивную подготовку, и образовательные ор-
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ганизации (в случае приостановления действия государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации), структур-
ные подразделения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющие руководство развитием военно-прикладных или 
служебно-прикладных видов спорта (далее – подразделения феде-
рального органа);

по лишению спортивного разряда – региональные спортивные фе-
дерации, подразделения федерального органа;

по восстановлению спортивного разряда – региональные спортив-
ные федерации, физкультурно-спортивные организации, органи-
зации, осуществляющие спортивную подготовку, образовательные 
организации, подразделения федерального органа, спортсмены, в 
отношении которых принято решение о лишении спортивного раз-
ряда.

1.2.2. Заявителями также могут являться представители лиц, ука-
занных в пункте 1.2.1 Административного регламента, действующие 
на основании доверенности, оформленной в установленном законо-
дательством порядке (далее – представитель Заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги

1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (те-
лефонах для справок), адресе официального сайта, адресе элек-
тронной почты, графиках работы (далее – справочная информация) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу – муниципального казенного учреждения города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и спорта» 
(далее – Уполномоченный орган) размещаются:

– на официальном сайте Уполномоченного органа: http://sport.
kovrov-gorod.ru/;

– в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Федеральный реестр): https://frgu.gosuslugi.ru;

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – Единый портал, ЕПГУ): htpp://www.gosuslugi.ru;

– на информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в Уполномоченном органе посредством:
– устного консультирования;
– письменного консультирования.
1.3.3. Информирование осуществляется с использованием:
– средств телефонной связи;
– средств почтовой связи;
– электронной почты;
– сети «Интернет».
1.3.4. При ответе на телефонные звонки должностное лицо Упол-

номоченного органа, ответственное за консультирование и инфор-
мирование граждан, обязано:

– назвать наименование органа, должность, фамилию, имя, отче-
ство;

– отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с дру-
гими людьми.

Максимальное время телефонного разговора не должно превы-
шать 20 минут. В случае превышения отведенного на разговор вре-
мени должностное лицо Уполномоченного органа должно преду-
предить гражданина об истечении времени и попросить произвести 
повторный звонок.

1.3.5. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении 
граждан должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за консультирование и информирование граждан, в пределах своей 
компетенции дает ответ самостоятельно.

Если должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за консультирование и информирование граждан, не может дать от-
вет самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжитель-
ного времени, оно обязано выбрать один из вариантов дальнейших 
действий:

– предложить Заявителю изложить суть обращения в письменной 
форме;

– назначить другое удобное для Заявителя время для консульта-
ции.

1.3.6. Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-
ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных про-
цедур и условий предоставления муниципальной услуги и влияющее 
прямо или косвенно на принимаемое решение.

Должностное лицо, ответственное за консультирование и инфор-
мирование граждан, обязано относиться к обратившемуся коррек-
тно и внимательно, не унижая его чести и достоинства.

1.3.7. Письменные разъяснения даются при наличии письменного 
обращения Заявителя. Должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за консультирование и информирование граждан, 
квалифицированно готовит разъяснения в пределах своей компе-
тенции в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 

2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ).

1.3.8. Руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его заме-
щающее, определяет исполнителя для подготовки ответа по каждо-
му конкретному письменному обращению.

1.3.9. Письменный ответ подписывает руководитель Уполномочен-
ного органа. Ответ должен содержать фамилию, инициалы и теле-
фон исполнителя.

Исполнитель обеспечивает направление ответа способом, указан-
ным в письменном обращении Заявителя.

1.3.10. При индивидуальном письменном консультировании ответ 
Заявителю направляется в течение 30 календарных дней со дня ре-
гистрации письменного обращения.

1.3.11. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-
ное за консультирование и информирование граждан, в обязатель-
ном порядке информирует Заявителя, обратившегося за консульта-
цией по порядку предоставления муниципальной услуги:

– о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги;

– об основаниях и условиях предоставления муниципальной услу-
ги;

– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
– о порядке получения консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.

1.3.12. Уполномоченный орган осуществляет прием Заявителей и 
сбор документов для предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с графиком работы Уполномоченного органа.

1.3.13. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Поло-
жением о федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещается следующая справочная информация:

– о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и 
его структурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

– справочные телефоны структурных подразделений Уполномо-
ченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при нали-
чии);

– адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.3.14. В помещениях Уполномоченного органа размещаются в до-
ступном для ознакомления гражданами месте нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной 
услуги, в том числе Административный регламент.

1.3.15. Информация о ходе рассмотрения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муни-
ципальной услуги может быть получена Заявителем (его предста-
вителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в отделе управления 
делами Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, 
по телефону, посредством электронной почты.

1.3.16. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо тре-
бований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства Заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставле-
ние им персональных данных.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги

Присвоение спортивных разрядов.

2.2. Наименование исполнительного органа, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным 
органом – муниципальным казенным учреждением города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и спор-
та» (МКУ «УФКиС»). Адрес местонахождения МКУ «УФКиС»: город 
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Ковров, улица Первомайская, дом 32, кабинет 110, 111. Контактный 
телефон – 8(49232)5-24-09. Адрес электронной почты: kovsport@
yandex.ru..

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномочен-
ный орган взаимодействует с:

Федеральной налоговой службой в части получения сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц, сведений о 
рождении ребенка;

Министерством внутренних дел Российской Федерации в части 
получения сведений о действительности паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, сведений о регистрационном учете по месту 
жительства и месту пребывания.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномочен-
ному органу запрещается требовать от Заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 

услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:1

2.3.1. при обращении за присвоением спортивного разряда – ре-
шение о присвоении спортивного разряда или решение об отказе 
в предоставлении услуги «Присвоение спортивных разрядов», кото-
рые оформляются в соответствии с приложением №1 и приложени-
ем №2 к настоящему Административному регламенту соответствен-
но;

1 Указанные формы решения необходимы в целях реализации процесса предоставления муниципаль-
ной услуги в электронном виде во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и бу-
дут направляться заявителю в личный кабинет ЕПГУ, тогда как соответствующие принятым решени-
ям приказы и зачетная классификационная книжка будут предоставлены заявителю при посещении 
Уполномоченного органа вне рамок предоставления муниципальной услуги.

2.3.2. при обращении за подтверждением спортивного разряда 
– решение о подтверждении спортивного разряда или решение об 
отказе в предоставлении услуги «Подтверждение спортивных раз-
рядов», которые оформляются в соответствии с приложением №3 
и приложением №4 к настоящему Административному регламенту 
соответственно;

2.3.3. при обращении за лишением (восстановлением) спортив-
ного разряда (спортивных разрядов) – решение о лишении (восста-
новлении) спортивного разряда или решение об отказе в предостав-
лении услуги «Лишение (восстановление) спортивного разряда», 
которые оформляются в соответствии с приложением №5 и прило-
жением №6 к настоящему Административному регламенту соответ-
ственно.

Способы получения результата предоставления муниципальной 
услуги описаны в п.2.4 Административного регламента.

Оформление зачетной классификационной книжки, внесение в нее 
записи, выдача зачетной классификационной книжки, выдача на-
грудного значка соответствующего спортивного разряда осущест-
вляется в соответствии с п. 3.4 Административного регламента.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Уполномоченный орган направляет Заявителю способом, 
указанным в заявлении:

2.4.1.1. при обращении за присвоением спортивного разряда – 
один из результатов предоставления муниципальной услуги, указан-
ный в пункте 2.3.1 Административного регламента, в срок не более 
двух месяцев с даты получения представления;

2.4.1.2. при обращении за подтверждением спортивного разряда – 
один из результатов предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.3.2 Административного регламента, в срок не более 
двух месяцев с даты получения представления;

2.4.1.3. при обращении за лишением (восстановлением) спортив-
ного разряда (спортивных разрядов) – один из результатов предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3.3 Админи-
стративного регламента, в срок не более двух месяцев с даты полу-
чения представления.

2.4.2. Копия приказа о присвоении спортивного разряда (спортив-
ных разрядов) в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения 
направляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной 
Заявителем, или вручается лично под подпись, сканированный об-
раз приказа в указанный срок размещается на официальном сайте 
Уполномоченного органа.

Копия решения об отказе в присвоении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия направляется Заявителю на адрес электронной почты, ука-
занной Заявителем, с указанием, что документы, представленные 
Заявителем в бумажном виде, можно получить в Уполномоченном 
органе лично, или вручается лично под подпись.

Копия приказа о подтверждении спортивного разряда (спортив-
ных разрядов) в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения 
направляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной 
Заявителем, или вручается лично под подпись, сканированный об-
раз приказа в указанный срок размещается на официальном сайте 
Уполномоченного органа.

Копия решения об отказе в подтверждении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия направляется Заявителю на адрес электронной почты, ука-
занной Заявителем, с указанием, что документы, представленные 
Заявителем в бумажном виде, можно получить в Уполномоченном 
органе лично, или вручается лично под подпись.

Копия приказа о лишении (восстановлении) спортивного раз-
ряда (спортивных разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня его 
утверждения направляется Заявителю на адрес электронной почты, 
указанной Заявителем, или вручается лично под подпись, сканиро-
ванный образ приказа в указанный срок размещается на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа.

Копия решения об отказе в лишении (восстановлении) спортивно-
го разряда (спортивных разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия направляется Заявителю на адрес электронной почты, 
указанной Заявителем, с указанием, что документы, представлен-
ные Заявителем в бумажном виде, можно получить в Уполномочен-
ном органе лично, или вручается лично под подпись.

2.4.3. Срок возврата документов Заявителю в случае предостав-
ления для присвоения спортивного разряда документов, не соот-
ветствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.9.1 Ад-
министративного регламента, для лишения спортивного разряда 
– документов, не соответствующих требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 2.9.3 Административного регламента, или лицом, не 
являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 1.2.1 Админи-
стративного регламента, для восстановления спортивного разряда 
– документов, не соответствующих пункту 2.9.4 Административного 
регламента, или лицом, не являющимся Заявителем в соответствии 
с пунктом 1.2.1 Административного регламента, составляет 10 ра-
бочих дней с момента их представления.

2.4.4. Решение о лишении (восстановлении) спортивного разря-
да или об отказе в лишении (восстановлении) спортивного разряда 
принимается Уполномоченным органом в течение 2 месяцев со дня 
получения заявления и документов Заявителя для лишения спортив-
ного разряда.

2.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при подаче документов, при получении 
консультации и получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги Заявителями не должно превышать 15 минут.

2.6. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме

Срок регистрации полученных от Заявителя документов – в тече-
ние 3 дней с даты поступления представления (ходатайства, заявле-
ния) с комплектом документов в Уполномоченный орган.

2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте в 
сети «Интернет»: http://sport.kovrov-gorod.ru/ и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. Уполномоченный орган 
обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги на официальном сайте, а также на Едином портале.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг

2.8.1. Перечень документов (сведений), необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг: Сведения из Единого 
государственного реестра юридических лиц; Сведения о рождении 
ребенка; Сведения о действительности паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации; Сведения о регистрационном учете по месту 
жительства и месту пребывания.

2.8.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от Заявителя:
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– представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги;

– представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Владимирской области, города Коврова находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государствен-
ных органов и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон №210-ФЗ);

– представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного 
органа при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги уведомляется Зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной слуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению Заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления

2.9.1. Для принятия решения о присвоении спортивного разряда 
необходимы следующие документы:

– представление Заявителя;
– копия протокола или выписка из протокола соревнования, под-

писанного председателем главной судейской коллегии соревнова-
ния (главным судьей), отражающего выполнение норм, требований 
и условий их выполнения;

– копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 
подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей) 
и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнова-
ния (за исключением международных соревнований);

– две фотографии размером 3 x 4 см;
– копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсме-

на к физкультурно-спортивной организации, организации, осущест-
вляющей спортивную подготовку, или образовательной организа-
ции (в случае приостановления действия государственной аккреди-
тации региональной спортивной федерации);

– копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о 
месте жительства, а при его отсутствии – копии страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, от-
честве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания 
срока действия документа (для присвоения спортивного разряда 
лицу, достигшему 14 лет). Для присвоения спортивного разряда во-
еннослужащему, проходящему военную службу по призыву, вместо 
указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Феде-
рации может быть представлена копия военного билета;

– копия свидетельства о рождении (для присвоения спортивного 
разряда лицу, не достигшему 14 лет);

– копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии и 
(или) спортивном соревновании по военно-прикладным и служеб-

но-прикладным видам спорта, на котором спортсмен выполнил 
нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спор-
тивного разряда (для военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта);

– копия документа (справка, протокол), подписанного председа-
телем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), 
содержащего сведения о количестве стран (для международных 
соревнований) или субъектов Российской Федерации (для всерос-
сийских и межрегиональных соревнований), принявших участие в 
соответствующем соревновании.

В случае если с представлением о присвоении спортивного раз-
ряда обращается представитель Заявителя, дополнительно предо-
ставляется доверенность от имени юридического лица за подписью 
его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соот-
ветствии с законом и учредительными документами, подтверждаю-
щая полномочия представителя.

2.9.2. Для принятия решения о подтверждении спортивного разря-
да необходимы следующие документы:

– ходатайство о подтверждении спортивного разряда;
– копия протокола или выписка из протокола соревнования, под-

писанного председателем главной судейской коллегии соревнова-
ния (главным судьей), отражающего выполнение норм, требований 
и условий их выполнения;

– копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 
подписанной:

– председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, 
уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за ис-
ключением международных соревнований).

В случае если с ходатайством о подтверждении спортивного раз-
ряда обращается представитель Заявителя, дополнительно предо-
ставляется доверенность от имени юридического лица за подписью 
его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соот-
ветствии с законом и учредительными документами, подтверждаю-
щая полномочия представителя.

2.9.3. Для принятия решения о лишении спортивного разряда не-
обходимы следующие документы:

– заявление о лишении спортивного разряда, содержащее:
– фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсме-

на, в отношении которого подано заявление о лишении спортивного 
разряда;

– дату и номер приказа о присвоении спортивного разряда;
– сведения, подтверждающие основания для лишения спортивно-

го разряда;
– документы, подтверждающие основания для лишения спортив-

ного разряда.
Основанием для лишения спортивного разряда является:
– выявление недостоверных сведений в документах для присвое-

ния спортивного разряда;
– спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил 

вида спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, 
антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных между-
народными спортивными организациями, общероссийскими спор-
тивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, 
иными организаторами спортивных соревнований, а также за нару-
шения запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах 
и тотализаторах путем заключения пари на соревнования по виду 
или видам спорта, по которым спортсмен участвует в соответствую-
щих соревнованиях, решение о которой было принято после завер-
шения соревнований, по итогам которых спортсмену был присвоен 
спортивный разряд.

В случае если с заявлением о лишении спортивного разряда обра-
щается представитель Заявителя, дополнительно предоставляется 
доверенность от имени юридического лица за подписью его руко-
водителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 
законом и учредительными документами, подтверждающая полно-
мочия представителя.

2.9.4. Для принятия решения о восстановлении спортивного раз-
ряда необходимы следующие документы:

– заявление о восстановлении спортивного разряда, содержащее:
– фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спорт-

смена, в отношении которого подано заявление о восстановлении 
спортивного разряда;

– дату и номер приказа о лишении спортивного разряда;
– сведения, подтверждающие основание для восстановления 

спортивного разряда;
– документы, подтверждающие основание для восстановления 

спортивного разряда.
Основанием для восстановления спортивного разряда является 

окончание срока действия спортивной дисквалификации спортсме-
на.

В случае если с заявлением о восстановлении спортивного раз-
ряда обращается представитель Заявителя – юридического лица, 
дополнительно предоставляется доверенность от имени юридиче-
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ского лица за подписью его руководителя или иного лица, уполно-
моченного на это в соответствии с законом и учредительными доку-
ментами, подтверждающая полномочия представителя.

В случае если с заявлением о восстановлении спортивного раз-
ряда обращается представитель Заявителя – физического лица, 
дополнительно предоставляется нотариально удостоверенная до-
веренность либо доверенность, приравненная в соответствии со 
статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к нота-
риально удостоверенной доверенности, подтверждающая полномо-
чия представителя.

2.9.5. Обязанность по предоставлению документов, указанных в 
пунктах 2.9.1 – 2.9.4 Административного регламента, возложена на 
Заявителя.

2.9.6. При предоставлении муниципальной услуги Уполномочен-
ный орган не вправе требовать от Заявителя:

– осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправле-
ния, исполнительными органами власти субъекта Российской Фе-
дерации, утвержденный высшим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации;

– предоставления на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.9.7. При направлении заявления посредством ЕПГУ сведения из 
документа, удостоверяющего личность заявителя или его предста-
вителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявите-
ля, выдан юридическим лицом, он должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего документ.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявителя, 
выдан индивидуальным предпринимателем, он должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью индиви-
дуального предпринимателя.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявителя, 
выдан нотариусом, он должен быть подписан усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса, в иных случаях должен 
быть подписан простой электронной подписью.

2.9.8. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 
настоящего Административного регламента, направляются (пода-
ются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем запол-
нения соответствующей формы запроса через личный кабинет на 
ЕПГУ.

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

для приостановления и (или) отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

2.10.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

– заявление о предоставлении услуги подано в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления или организацию, 
в полномочия которых не входит предоставление муниципальной 
услуги;

– некорректное заполнение обязательных полей в форме заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги на ЕПГУ (недостовер-
ное, неправильное либо неполное заполнение);

– представление неполного комплекта документов, необходимого 
для предоставления муниципальной услуги;

– представленные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, утратили силу;

– представленные документы имеют подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– документы содержат повреждения, наличие которых не позволя-
ет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;

– представленные документы нечитаемы;
– представленные электронные образы документов не позволяют 

в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать рек-
визиты документа;

– подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
электронной форме с нарушением установленных требований;

– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий призна-
ния действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в прило-
жении 7 к настоящему Административному регламенту, направляет-
ся в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее недели со дня, 
следующего за днем подачи заявления. Отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги.

2.10.2. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда 
является:

– несоответствие результата спортсмена, указанного в документах 
для присвоения спортивного разряда, утвержденным Министер-
ством спорта Российской Федерации нормам, требованиям и усло-
виям их выполнения;

– спортивная дисквалификация спортсмена;
– нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкуль-

турным мероприятиям, установленного положениями (регламен-
тами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, 
утверждаемых их организаторами;

– наличие решения соответствующей антидопинговой организа-
ции о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого 
по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревно-
ваний, на которых спортсмен выполнил норму, требования и условия 
их выполнения.

2.10.3. Основанием для отказа в подтверждении спортивного раз-
ряда является:

– несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатай-
стве на подтверждение спортивного разряда, утвержденным Мини-
стерством спорта Российской Федерации нормам, требованиям и 
условиям их выполнения;

– спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до 
или в день проведения соревнования, на котором спортсмен под-
твердил спортивный разряд;

– нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкуль-
турным мероприятиям, установленного положениями (регламен-
тами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, 
утверждаемых их организаторами.

2.10.4. Основанием для отказа в лишении спортивного разряда яв-
ляется:

– несоответствие представленных сведений основаниям для ли-
шения спортивного разряда, предусмотренным пунктом 2.9.3 Адми-
нистративного регламента;

– наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о ли-
шении спортивного разряда, поданному Заявителем ранее по тем 
же основаниям.

2.10.5. Основанием для отказа в восстановлении спортивного раз-
ряда является:

– несоответствие представленных сведений основанию для вос-
становления спортивного разряда, предусмотренному пунктом 
2.9.4 Административного регламента;

– наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о вос-
становлении спортивного разряда, поданному ранее по тем же ос-
нованиям Заявителем или спортсменом.

2.10.6. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрено.

2.10.7. Основанием для возврата документов, представленных 
для присвоения спортивного разряда, является подача Заявителем 
документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктом 2.9.1 Административного регламента.

2.10.8. Основанием для возврата документов, представленных для 
лишения спортивного разряда, является:

– подача Заявителем документов, не соответствующих требовани-
ям, предусмотренным пунктом 2.9.3 Административного регламен-
та;

– подача документов лицом, не являющимся Заявителем в соот-
ветствии с пунктом 1.2.1 Административного регламента.

2.10.9. Основанием для возврата документов, представленных для 
восстановления спортивного разряда, является:

– подача Заявителем документов, не соответствующих требовани-
ям, предусмотренным пунктом 2.9.4 Административного регламен-
та;

– подача документов лицом, не являющимся Заявителем в соот-
ветствии с пунктом 1.2.1 Административного регламента.

2.10.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является:
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– запрос подан с нарушением сроков обращения, установленных 
приказом Минспорта России от 20.02.2017 №108 «Об утверждении 
положения о Единой всероссийской спортивной классификации»;

– документы (сведения), представленные заявителем, противоре-
чат документам (сведениям), полученным в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

2.11. Размер платы, взимаемой с Заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 

взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 

услуги

2.12.1. Прием Заявителей осуществляется в кабинете на рабочем 
месте должностного лица, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги.

2.12.2. Кабинет, в котором осуществляется прием, должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием но-
мера помещения и фамилии, имени, отчества должностного лица, 
ведущего прием.

2.12.3. Место для приема посетителей и места ожидания должны 
быть снабжены стульями, иметь место для письма и раскладки доку-
ментов, канцелярские принадлежности, оборудованы информаци-
онными стендами с текстом настоящего Административного регла-
мента, с указанием перечня необходимых документов.

2.12.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 
Заявителе одним должностным лицом одновременно ведется при-
ем только одного посетителя. Одновременное консультирование и 
(или) прием двух и более посетителей не допускаются, за исключе-
нием случая, когда Заявителем является инвалид по слуху, которого 
сопровождает переводчик русского жестового языка.

2.12.5. Помещения Уполномоченного органа должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, тре-
бованиям к обеспечению доступности инвалидов в соответствии с 
законодательством по социальной защите инвалидов.

2.12.6. Места для ожидания должны соответствовать оптимальным 
условиям для работы должностных лиц, осуществляющих прием и 
консультирование граждан.

2.12.7. Присутственные места предоставления услуги должны 
иметь туалет со свободным доступом к нему Заявителей.

2.12.8. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заяви-
телей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход 
в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (кон-
трастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– средствами оказания первой медицинской помощи.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, пе-

чатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделе-
нием наиболее важных мест полужирным шрифтом.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечи-
ваются:

– возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

– возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены здания и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляется муниципальная услуга;

– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лица-
ми.

2.12.9. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером, возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройствам.

2.13. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и их значения приведены в приложении №10.

2.14. Прочие требования к предоставлению муниципальной 

услуги

2.14.1. Бланки документов Заявитель может получить в электрон-
ном виде на Едином портале.

2.14.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в 
электронной форме при получении муниципальной услуги с исполь-
зованием Единого портала:

– получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

– направление заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа и его должностных лиц.

2.14.3. Заявителям предоставляется возможность предваритель-
ной записи на представление необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги документов.

2.14.4. Предварительная запись может осуществляться следую-
щими способами по выбору Заявителя:

– при личном обращении Заявителя в Уполномоченный орган;
– по телефону Уполномоченного органа, указанному на официаль-

ном сайте Уполномоченного органа;
– посредством ЕПГУ.
2.14.5. При осуществлении записи Заявитель сообщает следую-

щие данные:
– наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) физического лица);
– номер телефона для контакта;
– адрес электронной почты (по желанию);
– желаемые дату и время представления необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги документов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил Заявитель 

при записи, документам, представленным Заявителем при личном 
приеме, предварительная запись аннулируется.

2.14.6. Запись Заявителей на определенную дату заканчивается за 
сутки до наступления этой даты.

2.14.7. При осуществлении записи Заявитель в обязательном по-
рядке информируется о том, что предварительная запись аннулиру-
ется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного вре-
мени приема.

2.14.8. Заявитель в любое время вправе отказаться от записи.
2.14.9. При отсутствии Заявителей, обратившихся по записи, осу-

ществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу осуществляется в части обеспечения возможно-
сти подачи заявлений посредством ЕПГУ.

Заявителям обеспечивается возможность представления заявле-
ния и прилагаемых документов в форме электронных документов 
посредством ЕПГУ.

В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется на 
ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, запол-
няет заявление о предоставлении муниципальной услуги с исполь-
зованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги 
отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 
заявление о предоставлении муниципальной услуги считается под-
писанным простой электронной подписью Заявителя или предста-
вителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 2.3 настоящего Административного регламента, направля-
ются Заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа.
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Вместе с результатом предоставления муниципальной услуги Зая-
вителю в личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о воз-
можности получения результата предоставления муниципальной ус-
луги на бумажном носителе в органе, ответственном за предостав-
ление муниципальной услуги. В уведомлении орган, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, указывает время, до-
ступное для получения результата предоставления муниципальной 
услуги, с указанием адреса.

Результат предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде записывается в юридически значимый электронный реестр ре-
шений о присвоенных и подтвержденных спортивных разрядах.

Результатом предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде будет являться юридически значимая выписка из реестра 
присвоенных спортивных разрядов, содержащая сведения о при-
своенных и подтвержденных спортивных разрядах.

2.15.4. Межведомственное информационное взаимодействие 
осуществляется в электронной форме в автоматическом режиме. 
Автоматическое направление межведомственных запросов должно 
осуществляться в течение 1 минуты с момента возникновения об-
стоятельств, предполагающих информационное взаимодействие, 
обработка ответов на межведомственные запросы должна произво-
диться в течение 1 часа с момента поступления такого запроса.

Перечень необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги межведомственных запросов определяется после прохождения 
Заявителем экспертной системы.

Электронные документы представляются в следующих форматах:
xml – для формализованных документов;
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта);

xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том 

числе включающих формулы и (или) графические изображения (за 
исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего 
пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем скани-
рования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 
1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изобра-
жений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изобра-
жений, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в до-
кументе цветных графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству докумен-
тов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов 

в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, гла-

вам, разделам (подразделам), данные и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 
ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

– прием и рассмотрение документов для присвоения спортивного 
разряда;

– принятие решения о присвоении спортивного разряда или об от-
казе в присвоении спортивного разряда;

– оформление зачетной классификационной книжки, внесение в 
нее записи, выдача зачетной классификационной книжки или вне-
сение записи в имеющуюся зачетную квалификационную книжку, 
выдача нагрудного значка соответствующего спортивного разряда;

– подтверждение спортивного разряда;
– лишение спортивного разряда;
– восстановление спортивного разряда.
3.1.2. Административной процедурой, непосредственно не свя-

занной с предоставлением муниципальной услуги, является исправ-
ление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах.

3.2. Прием и рассмотрение документов для присвоения 

спортивного разряда

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление в Уполномоченный орган документов, 
указанных в пункте 2.9.1 Административного регламента.

Прием, проверка комплектности и оформления документов 

для предоставления муниципальной услуги при личном приеме

3.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении 
Заявителя (представителя Заявителя) в течение 15 минут:

– устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, 
удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя;

– проверяет наличие всех необходимых документов, указанных 
в пункте 2.9.1 Административного регламента, и их надлежащее 
оформление, при необходимости заверяет копии представленных 
документов, оригиналы указанных документов возвращает Заяви-
телю;

– проверяет правильность заполнения представления и соответ-
ствие изложенных в нем сведений представленным документам;

– в случае отсутствия заполненного представления предлагает За-
явителю заполнить представление по соответствующей форме или 
при необходимости оказывает помощь в заполнении представле-
ния, проверяет точность заполнения представления;

– изготавливает копию представления, проставляет на ней дату 
приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает ее Заявите-
лю;

– передает принятые представление и документы лицу, ответ-
ственному за делопроизводство (далее – Ответственный за дело-
производство), для регистрации представления в Системе элек-
тронного документооборота (далее – СЭД).

3.2.3. Ответственный за делопроизводство в день получения от 
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
представления с приложенными документами:

– регистрирует представление в СЭД, проставляя в правом ниж-
нем углу представления регистрационный штамп с указанием при-
своенного представлению порядкового регистрационного номера и 
даты;

– передает представление и документы лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Прием документов для предоставления муниципальной услу-

ги, поступивших по почте

3.2.4. В день поступления представления и приложенных к нему 
документов Ответственный за делопроизводство:

– регистрирует представление в СЭД, проставляя в правом ниж-
нем углу представления регистрационный штамп с указанием при-
своенного представлению порядкового регистрационного номера и 
даты;

– передает представление и документы должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение документов для предоставления муниципаль-

ной услуги

3.2.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 8 рабочих дней 
со дня получения представления и документов от Ответственного за 
делопроизводство:

– проверяет правильность заполнения представления и соответ-
ствие изложенных в нем сведений представленным документам;

– проверяет наличие всех необходимых документов, указанных 
в пункте 2.9.1 Административного регламента, и их надлежащее 
оформление по итогам проверки:

– в случае отсутствия основания для возврата документов, ука-
занного в пункте 2.10.7 Административного регламента, выполняет 
административные действия, указанные в пункте 3.2.8 Администра-
тивного регламента;

– в случае наличия основания для возврата документов, указанно-
го в пункте 2.10.7 Административного регламента, подготавливает 
проект уведомления о возврате документов для присвоения спор-
тивного разряда (спортивных разрядов) и передает его с приложе-
нием документов, представленных Заявителем, на подпись руково-
дителю Уполномоченного органа.

В случае если документы приняты на личном приеме, администра-
тивные действия, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, не 
выполняются.

3.2.6. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабо-
чих дней со дня получения от должностного лица, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, проекта уведомления о 
возврате документов с документами подписывает уведомление и 
передает его с документами Ответственному за делопроизводство.

3.2.7. Ответственный за делопроизводство в течение 3 рабочих 
дней со дня получения от руководителя Уполномоченного органа 
подписанного уведомления о возврате документов регистриру-
ет его в СЭД и направляет с приложением документов Заявителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает лично 
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Заявителю под подпись в день его обращения, предварительно со-
гласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.2.8. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 21 рабочего 
дня проверяет:

– соответствие результата спортсмена, указанного в представлен-
ных Заявителем документах, утвержденным Министерством спорта 
Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выпол-
нения;

– наличие спортивной дисквалификации спортсмена;
– наличие нарушений условий допуска к соревнованиям и (или) 

физкультурным мероприятиям, установленного положениями (ре-
гламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных меропри-
ятиях, утверждаемых их организаторами;

– наличие решения соответствующей антидопинговой организа-
ции о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого 
по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревно-
ваний, на котором спортсмен выполнил норму, требования и усло-
вия их выполнения.

3.3. Принятие решения о присвоении спортивного разряда 

или об отказе в присвоении спортивного разряда

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является окончание должностным лицом Уполномоченного 
органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
проверки представленных документов.

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней 
со дня окончания проверки поступивших документов выполняет 
одно из следующих административных действий:

– подготавливает проект приказа о присвоении спортивного раз-
ряда (спортивных разрядов) в случае, если не установлено основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 2.10.2 Административного регламента, и передает его с 
документами, представленными Заявителем, руководителю Упол-
номоченного органа;

– подготавливает проект решения об отказе в присвоении спор-
тивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если установлены 
основания для отказа, указанные в пункте 2.10.2 Административно-
го регламента, и передает указанный проект с документами, пред-
ставленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа.

3.3.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабо-
чих дней со дня получения от должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
проекта приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных 
разрядов) (решения об отказе в присвоении спортивного разряда) 
(спортивных разрядов) с приложением документов, представлен-
ных Заявителем, рассматривает указанные документы, подписыва-
ет проект (решения) и передает его с документами, представлен-
ными Заявителем, должностному лицу Уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней 
со дня получения от руководителя Уполномоченного органа подпи-
санного приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных 
разрядов) (решения об отказе в присвоении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) с приложением документов, представлен-
ных Заявителем, регистрирует приказ в книге регистрации прика-
зов Уполномоченного органа о присвоении спортивных разрядов и 
квалификационных категорий.

3.3.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги:

– в случае регистрации приказа о присвоении спортивного разря-
да (спортивных разрядов) в течение 10 рабочих дней:

– изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответ-
ственному за делопроизводство, вторую копию – должностному 
лицу, ответственному за размещение информации на официальном 
сайте Уполномоченного органа (далее – Ответственный за разме-
щение информации);

– подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченно-
го органа о присвоении спортивных разрядов и квалификационных 
категорий, а документы, представленные Заявителем, – в папку до-
кументов по присвоению спортивных разрядов;

– в случае регистрации решения об отказе в присвоении спортив-
ного разряда (спортивных разрядов) в течение 10 рабочих дней:

– изготавливает копии решения и представленных Заявителем до-
кументов;

– подшивает подлинник решения в папку приказов Уполномочен-
ного органа о присвоении спортивных разрядов и квалификацион-
ных категорий, а копии документов, представленных Заявителем, – 
в папку документов по присвоению спортивных разрядов;

– передает копию решения с документами, представленными Зая-
вителем, Ответственному за делопроизводство.

3.3.6. Ответственный за делопроизводство в течение 5 рабочих 
дней направляет копию приказа, а в случае получения решения об 
отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) – 
также и документы, представленные Заявителем в бумажном виде, 
Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
или вручает Заявителю лично под подпись в день обращения, пред-
варительно согласованный с ним по телефону, факсу или электрон-
ной почте.

3.3.7. Ответственный за размещение информации в течение 10 ра-
бочих дней со дня получения копии приказа размещает сканирован-
ный образ приказа на официальном сайте Уполномоченного органа.

3.4. Оформление зачетной классификационной книжки, 

внесение в нее записи, выдача зачетной классификационной 

книжки, выдача нагрудного значка соответствующего 

спортивного разряда

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является завершение должностным лицом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, действий, указанных в 
подпункте «а» пункта 3.3.5 Административного регламента.

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в день обращения Зая-
вителя:

– оформляет зачетную классификационную книжку спортсмена 
(при первом присвоении спортивного разряда);

– вносит в зачетную классификационную книжку запись о присвое-
нии спортивного разряда;

– регистрирует факт выдачи нагрудного значка, а также зачетной 
классификационной книжки (при первом присвоении спортивного 
разряда) в Журнале регистрации выдачи нагрудных значков и зачет-
ных классификационных книжек (далее – Журнал), где указывает:

– порядковый номер записи;
– фамилию и инициалы лица, получившего нагрудный значок и за-

четную классификационную книжку (нагрудный значок);
– реквизиты приказа о присвоении спортивного разряда (спортив-

ных разрядов);
– количество выданных зачетных классификационных книжек (при 

необходимости);
– количество выданных нагрудных значков соответствующих спор-

тивных разрядов (отдельно первого спортивного разряда и спортив-
ного разряда кандидат в мастера спорта);

– информацию о личном получении Заявителем нагрудного значка 
и зачетной классификационной книжки (нагрудного значка) или по-
лучении по доверенности;

– дату выдачи нагрудного значка и зачетной классификационной 
книжки (нагрудного значка);

– фамилию и инициалы должностного лица, выдавшего нагрудный 
значок и зачетную классификационную книжку (нагрудный значок);

– выдает Заявителю нагрудные значки и зачетные классификаци-
онные книжки (нагрудные значки) в необходимом количестве под 
подпись в Журнале;

– ставит в Журнале свою подпись.
3.4.3. Спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего 

лица, являющегося спортсменом) может получить зачетную класси-
фикационную книжку и нагрудный значок в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.4.2 Административного регламента, самостоятельно 
обратившись в Уполномоченный орган.

3.5. Подтверждение спортивного разряда

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление в Уполномоченный орган документов, 
указанных в пункте 2.9.2 Административного регламента.

Прием, проверка комплектности и оформления документов 

для предоставления муниципальной услуги при личном приеме

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении 
Заявителя в течение 15 минут:

– устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, 
удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя;

– проверяет наличие всех необходимых документов, указанных 
в пункте 2.9.2 Административного регламента, и их надлежащее 
оформление, при необходимости заверяет копии представленных 
документов, оригиналы указанных документов возвращает Заяви-
телю;

– проверяет правильность заполнения ходатайства о подтвержде-
нии спортивного разряда и соответствие указанных в нем сведений 
представленным документам;

– в случае отсутствия заполненного ходатайства предлагает Зая-
вителю заполнить ходатайство по соответствующей форме или при 
необходимости оказывает помощь в заполнении ходатайства, про-
веряет точность заполнения ходатайства;

– изготавливает копию ходатайства, проставляет на ней дату при-
ема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает ее Заявителю;
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– передает принятые ходатайство и документы Ответственному за 
делопроизводство для регистрации ходатайства в СЭД.

3.5.3. Ответственный за делопроизводство в день получения от 
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, хо-
датайства с приложенными документами:

– регистрирует ходатайство в СЭД, проставляя в правом нижнем 
углу ходатайства регистрационный штамп с указанием присвоенно-
го ходатайству порядкового регистрационного номера и даты;

– передает ходатайство и документы лицу, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги.

Прием документов для предоставления муниципальной услу-

ги, поступивших по почте

3.5.4. В день поступления ходатайства и приложенных к нему доку-
ментов Ответственный за делопроизводство:

– регистрирует ходатайство в СЭД, проставляя в правом нижнем 
углу ходатайства регистрационный штамп с указанием присвоенно-
го ходатайству порядкового регистрационного номера и даты;

– передает ходатайство и документы должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение документов для предоставления муниципаль-

ной услуги

3.5.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 рабочих 
дней со дня получения ходатайства и документов от Ответственного 
за делопроизводство проверяет:

– правильность заполнения ходатайства и соответствие изложен-
ных в нем сведений представленным документам;

– наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.2 
Административного регламента, и их надлежащее оформление;

– соответствие результата спортсмена, указанного в представлен-
ных Заявителем документах, утвержденным Министерством спорта 
Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выпол-
нения;

– наличие спортивной дисквалификации спортсмена, произошед-
шей до или в день проведения соревнования, на котором спортсмен 
подтвердил спортивный разряд;

– наличие нарушений условий допуска к соревнованиям и (или) 
физкультурным мероприятиям, установленного положениями (ре-
гламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных меропри-
ятиях, утверждаемых их организаторами.

В случае если документы приняты на личном приеме, администра-
тивные действия, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, не 
выполняются.

3.5.6. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней 
со дня окончания проверки поступивших документов выполняет 
одно из следующих административных действий:

– подготавливает проект приказа о подтверждении спортивного 
разряда (спортивных разрядов) в случае, если не установлено ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 2.10.3 Административного регламента, и передает 
его с документами, представленными Заявителем, руководителю 
Уполномоченного органа;

– подготавливает проект решения об отказе в подтверждении 
спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если уста-
новлены основания для отказа, указанные в пункте 2.10.3 Админи-
стративного регламента, и передает указанный проект с документа-
ми, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного 
органа.

3.5.7. Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 рабо-
чих дней со дня получения от должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
проекта приказа о подтверждении спортивного разряда (спортив-
ных разрядов) (решения об отказе в подтверждении спортивного 
разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, пред-
ставленных Заявителем, рассматривает указанные документы, под-
писывает проект приказа (решения) и передает его с документами, 
представленными Заявителем, должностному лицу Уполномоченно-
го органа, ответственному за предоставление муниципальной услу-
ги.

3.5.8. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
со дня получения от руководителя Уполномоченного органа подпи-
санного приказа о подтверждении спортивного разряда (спортив-
ных разрядов) (решения об отказе в подтверждении спортивного 
разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, пред-
ставленных Заявителем, регистрирует приказ в книге регистрации 
приказов Уполномоченного органа о присвоении спортивных разря-
дов и квалификационных категорий.

3.5.9. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации приказа о подтверждении спортивного разря-

да (спортивных разрядов) или решения об отказе в подтверждении 
спортивного разряда (спортивных разрядов):

– изготавливает 2 копии документа и передает одну копию Ответ-
ственному за делопроизводство, вторую – Ответственному за раз-
мещение информации;

– подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченно-
го органа о присвоении спортивных разрядов и квалификационных 
категорий, а документы, представленные Заявителем – в папку до-
кументов по подтверждению спортивных разрядов;

3.5.10. Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих 
дней направляет копию приказа (решения) Заявителю по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении или вручает Заявителю 
лично под подпись в день обращения, предварительно согласован-
ный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.5.11. Ответственный за размещение информации в течение 2 ра-
бочих дней со дня получения копии приказа размещает сканирован-
ный образ приказа на официальном сайте Уполномоченного органа.

3.5.12. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в день обращения 
Заявителя вносит запись о подтверждении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) в зачетную классификационную книжку (за-
четные классификационные книжки).

3.5.13. Спортсмен (законный представитель несовершеннолет-
него лица, являющегося спортсменом) может самостоятельно об-
ратиться в Уполномоченный орган для внесения записи в зачетную 
классификационную книжку.

3.6. Лишение спортивного разряда

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры являются:

– поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в 
пункте 2.9.3 Административного регламента;

– выявление должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, обстоятельств, являющихся в соответ-
ствии с пунктом 2.9.3 Административного регламента основаниями 
для лишения спортивного разряда.

Прием, проверка комплектности и оформления документов 

для предоставления муниципальной услуги при личном приеме

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении 
Заявителя в течение 15 минут:

– устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, 
удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя;

– проверяет наличие всех необходимых документов, указанных 
в пункте 2.9.3 Административного регламента, и их надлежащее 
оформление, при необходимости заверяет копии представленных 
документов, оригиналы указанных документов возвращает Заяви-
телю;

– проверяет правильность заполнения заявления о лишении спор-
тивного разряда и соответствие указанных в нем сведений пред-
ставленным документам;

– в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заяви-
телю заполнить заявление в соответствии с требованиями, установ-
ленными пунктом 2.9.3 Административного регламента, или при не-
обходимости оказывает помощь в заполнении заявления, проверяет 
точность заполнения заявления;

– изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату прие-
ма, свои фамилию, инициалы, подпись и передает ее Заявителю;

– передает принятые заявление и документы Ответственному за 
делопроизводство для регистрации заявления в СЭД.

3.6.3. Ответственный за делопроизводство в день получения от 
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, за-
явления с приложенными документами:

– регистрирует заявление в СЭД, проставляя в правом нижнем углу 
заявления регистрационный штамп с указанием присвоенного заяв-
лению порядкового регистрационного номера и даты;

– передает заявление и документы лицу, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

Прием документов для предоставления муниципальной услу-

ги, поступивших по почте

3.6.4. В день поступления заявления и приложенных к нему доку-
ментов Ответственный за делопроизводство:

– регистрирует заявление в СЭД, проставляя в правом нижнем углу 
заявления регистрационный штамп с указанием присвоенного заяв-
лению порядкового регистрационного номера и даты;

– передает заявление и документы должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение документов для предоставления муниципаль-

ной услуги

3.6.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней 
со дня получения заявления и документов от Ответственного за де-
лопроизводство проверяет:
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– правильность заполнения заявления и соответствие изложенных 
в нем сведений представленным документам;

– наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.3 
Административного регламента, и их надлежащее оформление и по 
итогам проверки:

– в случае отсутствия оснований для возврата документов, ука-
занных в пункте 2.10.8 Административного регламента, выполняет 
административные действия, указанные в пункте 3.6.8 Администра-
тивного регламента;

– в случае наличия оснований для возврата документов, указанных 
в пункте 2.7.8 Административного регламента, подготавливает про-
ект уведомления о возврате документов для лишения спортивного 
разряда (спортивных разрядов) и передает его с приложением до-
кументов, представленных Заявителем, на подпись руководителю 
Уполномоченного органа.

В случае если документы приняты на личном приеме, администра-
тивные действия, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, не 
выполняются.

3.6.6. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабо-
чего дня со дня получения от должностного лица, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, проекта уведомления о 
возврате документов с приложением документов, представленных 
Заявителем, подписывает уведомление и передает его с докумен-
тами, представленными Заявителем, Ответственному за делопро-
изводство.

3.6.7. Ответственный за делопроизводство в течение 1 рабочего 
дня со дня получения от руководителя Уполномоченного органа под-
писанного уведомления о возврате документов регистрирует его в 
СЭД и направляет с приложением документов Заявителю заказным 
письмом с уведомлением о вручении или вручает лично Заявителю 
под подпись в день его обращения, предварительно согласованный 
с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.6.8. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 рабочих 
дней проверяет:

– соответствие представленных сведений основаниям для лише-
ния спортивного разряда, предусмотренным пунктом 2.11.10 Адми-
нистративного регламента;

– наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лише-
нии спортивного разряда, поданному ранее по тем же основанием 
Заявителем.

3.6.9. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней 
со дня окончания проверки поступивших документов выполняет 
одно из следующих административных действий:

– подготавливает проект приказа о лишении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) в случае, если не установлено оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.7.4 Административного регламента, и передает его с документа-
ми, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного 
органа;

– подготавливает проект уведомления об отказе в лишении спор-
тивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если установлены 
основания для отказа, указанные в пункте 2.10.4 Административно-
го регламента, и передает указанный проект с документами, пред-
ставленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа.

3.6.10. Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 рабочих 
дней дня со дня получения от должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
проекта приказа о лишении спортивного разряда (спортивных раз-
рядов) или уведомления об отказе в лишении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) с приложением документов, представлен-
ных Заявителем, рассматривает указанные документы, подписыва-
ет проект приказа и передает его с документами, представленными 
Заявителем, должностному лицу Уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги, или подписы-
вает проект уведомления и передает его Ответственному за дело-
производство, а документы, представленные Заявителем, – долж-
ностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

3.6.11. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего 
дня со дня получения от руководителя Уполномоченного органа:

– подписанного приказа о лишении спортивного разряда (спор-
тивных разрядов):

– регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномо-
ченного органа по основной деятельности;

– изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответ-
ственному за делопроизводство, вторую копию – Ответственному 
за размещение информации;

– подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченно-
го органа о присвоении спортивных разрядов и квалификационных 

категорий, а документы, представленные Заявителем, – в папку до-
кументов по лишению спортивных разрядов;

– документов, представленных Заявителем:
– подшивает указанные документы в папку документов по лише-

нию спортивных разрядов.
3.6.12. Ответственный за делопроизводство в течение 3 рабочих 

дней направляет копию приказа о лишении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) или копию уведомления об отказе в лишении 
спортивного разряда (спортивных разрядов) Заявителю по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает Заяви-
телю лично под подпись в день обращения, предварительно согла-
сованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.6.13. Ответственный за размещение информации в течение 2 ра-
бочих дней со дня получения копии приказа размещает сканирован-
ный образ приказа на официальном сайте Уполномоченного органа.

3.6.14. В случае если административная процедура, регламенти-
рованная настоящим подразделом Административного регламента, 
начата по основанию, указанному абзаца 3 пункта 3.6.1, должност-
ные лица Уполномоченного органа выполняют административные 
действия, закрепленные в пунктах 3.6.9 – 3.6.13 Административного 
регламента, при этом должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, выполняет административное 
действие, указанное в пункте 3.6.9 Административного регламента, 
в течение 2 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являю-
щихся основанием для лишения спортивного разряда.

3.7. Восстановление спортивного разряда

3.7.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры являются:

– поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в 
пункте 2.9.4 Административного регламента;

– выявление должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, обстоятельства, являющегося в соответ-
ствии с пунктом 2.9.4 Административного регламента основанием 
для восстановления спортивного разряда.

Прием, проверка комплектности и оформления документов 

для предоставления муниципальной услуги при личном приеме

3.7.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении 
Заявителя в течение 15 минут:

– устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, 
удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя;

– проверяет наличие всех необходимых документов, указанных 
в пункте 2.9.4 Административного регламента, и их надлежащее 
оформление, при необходимости заверяет копии представленных 
документов, оригиналы указанных документов возвращает Заяви-
телю;

– проверяет правильность заполнения заявления о восстановле-
нии спортивного разряда и соответствие указанных в нем сведений 
представленным документам;

– в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заяви-
телю заполнить заявление в соответствии с требованиями, установ-
ленными пунктом 2.9.4, или при необходимости оказывает помощь 
в заполнении заявления, проверяет точность заполнения заявления;

– изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату прие-
ма, свои фамилию, инициалы, подпись и передает ее Заявителю;

– передает принятые заявление и документы Ответственному за 
делопроизводство для регистрации заявления в СЭД.

3.7.3. Ответственный за делопроизводство в день получения от 
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, за-
явления с приложенными документами:

– регистрирует заявление в СЭД, проставляя в правом нижнем углу 
заявления регистрационный штамп с указанием присвоенного заяв-
лению порядкового регистрационного номера и даты;

– передает заявление и документы лицу, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

Прием документов для предоставления муниципальной услу-

ги, поступивших по почте

3.7.4. В день поступления заявления и приложенных к нему доку-
ментов Ответственный за делопроизводство:

– регистрирует заявление в СЭД, проставляя в правом нижнем углу 
заявления регистрационный штамп с указанием присвоенного заяв-
лению порядкового регистрационного номера и даты;

– передает заявление и документы должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение документов для предоставления муниципаль-

ной услуги

3.7.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней 
со дня получения заявления и документов от Ответственного за де-
лопроизводство проверяет:

– правильность заполнения заявления и соответствие изложенных 
в нем сведений представленным документам;
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– наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.4 
Административного регламента, и их надлежащее оформление и по 
итогам проверки:

– в случае отсутствия оснований для возврата документов, указан-
ных в пункте 2.9.4 Административного регламента, выполняет адми-
нистративные действия, указанные в пункте 3.7.8. Административ-
ного регламента;

– в случае наличия оснований для возврата документов, указан-
ных в пункте 2.10.9 Административного регламента, подготавлива-
ет проект уведомления о возврате документов для восстановления 
спортивного разряда (спортивных разрядов) и передает его с при-
ложением документов, представленных Заявителем, на подпись ру-
ководителю Уполномоченного органа.

В случае если документы приняты на личном приеме, администра-
тивные действия, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, не 
выполняются.

3.7.6. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабо-
чего дня со дня получения от должностного лица, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, проекта уведомления о 
возврате документов с приложением документов, представленных 
Заявителем, подписывает уведомление и передает его с докумен-
тами, представленными Заявителем, Ответственному за делопро-
изводство.

3.7.7. Ответственный за делопроизводство в течение 1 рабочего 
дня со дня получения от руководителя Уполномоченного органа под-
писанного уведомления о возврате документов регистрирует его в 
СЭД и направляет с приложением документов Заявителю заказным 
письмом с уведомлением о вручении или вручает лично Заявителю 
под подпись в день его обращения, предварительно согласованный 
с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.7.8. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 24 рабочих 
дней проверяет:

– соответствие представленных сведений основанию для восста-
новления спортивного разряда, предусмотренному пунктом 2.9.4 
Административного регламента;

– наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о вос-
становлении спортивного разряда, поданному Заявителем ранее по 
тем же основаниям.

3.7.9. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней 
со дня окончания проверки поступивших документов выполняет 
одно из следующих административных действий:

– подготавливает проект приказа о восстановлении спортивного 
разряда (спортивных разрядов) в случае, если не установлено ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 2.10.5 Административного регламента, и передает 
его с документами, представленными Заявителем, руководителю 
Уполномоченного органа;

– подготавливает проект уведомления об отказе в восстановлении 
спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если установ-
лены основания для отказа, указанные в пункте 2.10.5 Администра-
тивного регламента, и передает указанный проект с документами, 
представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного ор-
гана.

3.7.10. Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 рабочих 
дней дня со дня получения от должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
проекта приказа о восстановлении спортивного разряда (спортив-
ных разрядов) или уведомления об отказе в восстановлении спор-
тивного разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, 
представленных Заявителем, рассматривает указанные документы, 
подписывает проект приказа и передает его с документами, пред-
ставленными Заявителем, должностному лицу Уполномоченного 
органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
или подписывает проект уведомления и передает его Ответствен-
ному за делопроизводство, а документы, представленные Заявите-
лем, – должностному лицу, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

3.7.11. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего 
дня со дня получения от руководителя Уполномоченного органа:

– подписанного приказа о восстановлении спортивного разряда 
(спортивных разрядов):

– регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномо-
ченного органа по основной деятельности;

– изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответ-
ственному за делопроизводство, вторую копию – Ответственному 
за размещение информации;

– подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченно-
го органа о присвоении спортивных разрядов и квалификационных 
категорий, а документы, представленные Заявителем, – в папку до-
кументов по восстановлению спортивных разрядов;

– документов, представленных Заявителем:
– подшивает указанные документы в папку документов по восста-

новлению спортивных разрядов.
3.7.12. Ответственный за делопроизводство в течение 3 рабочих 

дней направляет копию приказа о восстановлении спортивного 
разряда (спортивных разрядов) или копию уведомления об отказе 
в восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов) Зая-
вителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или 
вручает Заявителю лично под подпись в день обращения, предва-
рительно согласованный с ним по телефону, факсу или электронной 
почте.

3.7.13. Ответственный за размещение информации в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения копии приказа размещает сканирован-
ный образ приказа на официальном сайте Уполномоченного органа.

3.7.14. В случае если административная процедура, регламенти-
рованная настоящим подразделом Административного регламента, 
начата по основанию, указанному в абзаце 3 пункта 3.7.1, должност-
ные лица Уполномоченного органа выполняют административные 
действия, закрепленные в пунктах 3.7.9 – 3.7.13 Административного 
регламента, при этом должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, выполняет административное 
действие, указанное в пункте 3.7.9 Административного регламента, 
в течение 2 рабочих дней со дня выявления обстоятельства, являю-
щегося основанием для восстановления спортивного разряда.

3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги 

документах

3.8.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является поступление в Уполномоченный орган письменного 
заявления (в свободной форме) о допущенных ошибках в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах:

– доставленного лично Заявителем;
– поступившего посредством ЕПГУ;
– направленного по почте.
3.8.2. В день поступления письменного заявления о допущенных 

ошибках в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах Ответственный за делопроизводство регистри-
рует заявление в СЭД и передает его должностному лицу Уполномо-
ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

3.8.3. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
со дня получения заявления:

– рассматривает заявление, проводит проверку указанных в заяв-
лении сведений;

– в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах осуществляет их замену, подготавливает сопроводительное 
письмо о направлении исправленных документов, исправленные 
документы и проект сопроводительного письма передает на под-
пись руководителю Уполномоченного органа;

– в случае неподтверждения сведений, указанных в заявлении, 
подготавливает проект уведомления об отказе в исправлении опе-
чаток и ошибок с указанием причин отказа и передает его на под-
пись руководителю Уполномоченного органа.

3.8.4. Руководитель Уполномоченного органа при получении про-
екта сопроводительного письма о направлении исправленных до-
кументов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и 
ошибок в течение 1 рабочего дня рассматривает поступивший про-
ект, подписывает и передает должностному лицу Уполномоченного 
органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.8.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в день получения от 
руководителя Уполномоченного органа подписанного сопроводи-
тельного письма о направлении исправленных документов или уве-
домления об отказе в исправлении опечаток и ошибок обеспечивает 
направление Заявителю заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении исправленных документов либо уведомления 
об отказе в исправлении опечаток и ошибок или вручает лично под 
подпись в день обращения, согласованный с ним по телефону, факсу 
или электронной почте.

3.8.6. Максимальный срок исполнения административных дей-
ствий составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, ука-
занного в пункте 3.8.1 настоящего Административного регламента.

3.8.7. Результатом административной процедуры является на-
правление (вручение) Заявителю исправленных документов или 
уведомления об отказе в исправлении опечаток (ошибок).

3.9. Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.9.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме Заявителю обеспечиваются:
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– получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

– формирование заявления;
– прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

– запись результата предоставления услуги в электронном виде в 
юридически значимый электронный реестр решений о присвоенных 
и подтвержденных спортивных разрядах;

– автоматическое направление межведомственных запросов и 
обработка ответов на межведомственные запросы. Перечень необ-
ходимых для предоставления услуги межведомственных запросов 
определяется после прохождения Заявителем экспертной системы;

– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездей-
ствия) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

3.10. Порядок осуществления административных процедур 

(действий) в электронной форме

3.10.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости до-
полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется после заполнения Заявителем каждого из полей элек-
тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
– возможность копирования и сохранения заявления и иных доку-

ментов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного ре-
гламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

– сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

– заполнение полей электронной формы заявления до начала вво-
да сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных 
в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы заявления без потери ранее введенной информа-
ции;

– возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сфор-
мированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-
ются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

Макеты интерактивных форм подачи заявления приведены в при-
ложении 15 к Административному регламенту.

Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего 
дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления 
в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним первый 
рабочий день:

– прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления;

– регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления 
о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Электронное заявление становится доступным для должностного 
лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистра-
цию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в госу-
дарственной информационной системе, используемой Уполномо-
ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
– проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, 

с периодом не реже 2 раз в день;
– рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 

документов (документы);
– производит действия в соответствии с пунктами 3.1 – 3.8 настоя-

щего Административного регламента.

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается возможность получения документа:

– в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю 
в личный кабинет на ЕПГУ;

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который Заявитель получает при личном 
обращении в Уполномоченный орган.

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги производится в 
личном кабинете на ЕПГУ при условии авторизации. Заявитель име-
ет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
Заявителю направляется:

– уведомление о приеме и регистрации заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-
держащее сведения о факте приема заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале про-
цедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о 
дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

– уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления услуги в электронном виде по присвоению 
спортивных разрядов не должен превышать 25 рабочих дней, по 
подтверждению спортивных разрядов – 20 рабочих дней.

Автоматическое принятие решения по заявлению не предусмотре-
но.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы 
на решения, действия или бездействие Уполномоченного орга-
на, должностного лица Уполномоченного органа в соответствии со 
статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг».

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 

соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 

решений ответственными должностными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения должностными лицами Уполномоченного органа, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.1.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий кон-
троль за предоставлением муниципальной услуги, устанавливается 
приказом Уполномоченного органа.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги в виде проверок осуществляются на основании индиви-
дуальных правовых актов (приказов) Уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на ос-
новании полугодовых или годовых планов работы Уполномоченно-
го органа) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному об-
ращению Заявителя.

4.2.3. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги руководитель Уполномоченного органа 
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на основании предложений должностных лиц профильного струк-
турного подразделения создает комиссию и утверждает ее состав 
приказом.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки произвольной формы, в которой отмечаются выявленные несо-
ответствия Административному регламенту и предложения по их 
устранению.

Справку подписывает председатель комиссии и утверждает руко-
водитель Уполномоченного органа.

4.2.4. По результатам проведенных проверок, оформленным до-
кументально в установленном порядке, в случае выявления наруше-
ний прав Заявителей руководитель Уполномоченного органа рас-
сматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного 

органа за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, в том числе за консультирование, несут персо-
нальную ответственность за предоставление муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность за соблюдение должностны-
ми лицами требований Административного регламента закрепляет-
ся в должностных регламентах, утверждаемых руководителем Упол-
номоченного органа.

Должностное лицо, ответственное за консультирование и инфор-
мирование граждан, несет персональную ответственность за полно-
ту, грамотность и доступность проведенного консультирования.

Должностные лица, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную ответственность:

– за правильность выполнения административных процедур по 
приему и рассмотрению документов, правильность оформления до-
кументов по предоставлению муниципальной услуги, правильность 
вынесенного соответствующего решения;

– за соблюдение сроков и качество предоставления муниципаль-
ной услуги.

Ответственный за делопроизводство несет персональную ответ-
ственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и на-
правление документов адресатам в установленные Административ-
ным регламентом сроки.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги, и принятием решений должностными 
лицами, ответственными за прием и подготовку документов, осу-
ществляет руководитель Уполномоченного органа.

4.4.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и организа-
ций за предоставлением муниципальной услуги может быть осу-
ществлен путем запроса соответствующей информации при усло-
вии, что она не является конфиденциальной.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОРГАНА И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) Уполномоченного органа и его должностных 
лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование представления Заявителем документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено разделом 2 Административного 
регламента;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено подразделом 2.9 Административного регламента для предо-
ставления муниципальной услуги, у Заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены подразделом 2.10 Административного ре-
гламента;

– затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной подразделом 2.11 Администра-
тивного регламента;

– отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги в нару-
шение пункта 2.10.6 Административного регламента;

– требование у Заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

5.2. Органы государственной власти, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 

может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

Прием жалоб осуществляется Уполномоченным органом.
Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, предоставляющий 

муниципальной услугу, порядок предоставления которой был нару-
шен, рассматривается Уполномоченным органом.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) ру-
ководителя Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальной услугу, жалоба подается в администрацию города Коврова 
и рассматривается заместителем главы города Коврова, осущест-
вляющим координацию и контроль деятельности Уполномоченного 
органа.

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций)

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по-
лучить следующими способами:

– в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Уполномоченного органа;

– с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

– на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги;

– посредством личного обращения (в том числе по телефону, по 
электронной почте, почтовой связью) в Уполномоченный орган.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальной услугу, а 
также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с по-
дачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в соответствии с:

– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нормативными правовыми актами администрации Владимир-
ской области.

Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа и его должностных лиц, предоставляющих муни-
ципальной услугу, размещается в Федеральном реестре и на Еди-
ном портале.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

УПРЕЖДАЮЩЕМ (ПРОАКТИВНОМ) РЕЖИМЕ

6.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (про-
активном) режиме не предусмотрено.

Приложение №1
к Административному регламенту

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС»)

Кому: _______________

РЕШЕНИЕ

о присвоении спортивного разряда
от _____________ №_____________
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Рассмотрев Ваше заявление от ____________№___________ и прила-
гаемые к нему документы, уполномоченным органом – МКУ «УФКиС» 
принято решение о присвоении спортивного разряда в порядке, 
установленном положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 20.02.2017 №108:

ФИО спортсмена

Дата рождения спортсмена

Присвоенный спортивный разряд

Вид спорта

Дата вступления в силу 
присвоенного спортивного разряда

Будет выдан нагрудный значок. /
Будет выдана зачетная классификационная книжка. /
Будут внесены сведения в действующую зачетную книжку.1

Для этого Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган – 
МКУ «УФКиС».

 Дополнительная информация: ______________ 
___________________________.

Сведения об
электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, приняв-

шего решение

Приложение №2
к Административному регламенту

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС»)

 Кому: _______________
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

«Присвоение спортивных разрядов»

от _____________ №_____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ №___________ и при-
лагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 
№108, уполномоченным органом – МКУ «УФКиС» принято решение 
об отказе в присвоении спортивного разряда спортсмену:

указать ФИО и дату рождения спортсмена
по следующим основаниям:

№ пункта Административного 
регламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 

стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Дополнительная информация _________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заяв-

лением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 
порядке.

Сведения об
электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, приняв-

шего решение

Приложение №3
к Административному регламенту

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС»)

 Кому: _______________
РЕШЕНИЕ

о подтверждении спортивного разряда

1  Выбрать один или несколько вариантов

от _____________ №_____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ №__________ и прила-
гаемые к нему документы, уполномоченным органом – МКУ «УФКиС» 
принято решение о подтверждении спортивного разряда в порядке, 
установленном положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 20.02.2017 №108:

ФИО спортсмена

Дата рождения спортсмена

Присвоенный спортивный разряд

Вид спорта

Дата вступления в силу 
присвоенного спортивного разряда

Для внесения сведений о подтверждении спортивного разряда в 
зачетную классификационную книжку спортсмена необходимо об-
ратиться в уполномоченный орган – МКУ «УФКиС»

Дополнительная информация: _______________________________.

Сведения об
электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, приняв-

шего решение

Приложение №4
к Административному регламенту

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС»)

 Кому: _______________

РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

«Подтверждение спортивных разрядов»

от _____________ №_____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ №___________ и при-
лагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 
№108, уполномоченным органом – МКУ «УФКиС» принято решение 
об отказе в подтверждении спортивного разряда спортсмену:

указать ФИО и дату рождения спортсмена
по следующим основаниям:

№ пункта Административного 
регламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 

стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Дополнительная информация: .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заяв-

лением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 
порядке.

Сведения об
электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, приняв-

шего решение

Приложение №5
к Административному регламенту

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС»)

 Кому: _______________

РЕШЕНИЕ

о лишении/восстановлении1 спортивного разряда

от _____________ №_____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ №__________ и прила-
гаемые к нему документы, уполномоченным органом – МКУ «УФКиС» 
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принято решение о лишении/восстановлении2  спортивного разряда 
в порядке, установленном положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденным приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 №108:

ФИО спортсмена
Дата рождения спортсмена
Спортивный разряд, в отношении которого при-
нято решение
Вид спорта
Дата вступления в силу решения о лишении/
восстановлении3 спортивного разряда

Для возврата зачетной классификационной книжки и нагрудного 
знака «______________________» необходимо обратиться в 

4

наименование уполномоченного органа, общероссийской спор-
тивной федерации или федерального органа

Дополнительная информация: _________________________________.

Сведения об
электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, приняв-

шего решение

1 Выбрать нужный вариант.
2 Выбрать нужный вариант.
3 Выбрать нужный вариант.
4 Указывается при необходимости.

Приложение №6
к Административному регламенту

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС»)

Кому: _______________

РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

«Лишение/восстановление1 спортивного разряда»

от _____________ №_____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ №___________ и при-
лагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 
№108, уполномоченным органом – МКУ «УФКиС» принято решение 
об отказе в лишении/восстановлении2 спортивного разряда спор-
тсмену:

указать ФИО и дату рождения спортсмена
по следующим основаниям:

№ пункта Административного 
регламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 

стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Дополнительная информация: _________________________________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заяв-

лением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 
порядке.

Сведения об
электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, приняв-

шего решение

1 Выбрать нужный вариант.
2 Выбрать нужный вариант.

Приложение №7
к Административному регламенту

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС»)

Кому: _______________

РЕШЕНИЕ

об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов»

от _____________ №_____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ №___________ и при-
лагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 
№108, уполномоченным органом – МКУ «УФКиС» принято решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для 
присвоения/подтверждения/лишения/ восстановления1  спортивно-
го разряда, по следующим основаниям:

№ пункта Административного 
регламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 

стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Дополнительная информация: _________________________________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заяв-

лением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 
порядке.

Сведения об
электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, приняв-

шего решение

1 Указать нужный вариант.

Приложение №8
к Административному регламенту

Форма заявления

о предоставлении муниципальной услуги

Кому: 
 наименование уполномоченного органа 

От кого: 
полное наименование юридического лица

ИНН, ОГРН

контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

данные документа, удостоверяющего личность,

контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного 
лица

данные представителя заявителя

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ1

на присвоение спортивного разряда

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортив-
ной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от «____» ______________20___ №____, 

наименование организации, направляющей представление2

представляет документы на присвоение спортивного разряда 3

«________________________________________________»

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии) 

спортсмена

Дата 
рожде-

ния

Предыдущий 
разряд, 

дата присво-
ения (под-

тверждения) 

Вид спорта, 
тип соревнова-
ний4, наимено-
вание соревно-

ваний,5

результат спорт-
смена6

Организация,
осуществляю-

щая подготовку 
спортсмена

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии) 
тренера

(наименование долж-
ности)

(подпись) (фамилия и инициалы упол-
номоченного лица органи-

зации, направляющей пред-
ставление на спортсмена)

Дата ______________
 МП
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1 Оформляется на бланке организации, направляющей представление, при очной подаче заявления.
2 Региональная спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, организация, осу-
ществляющая спортивную подготовку, образовательная организация, структурные подразделения 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющие руководство развитием военно-при-
кладных или служебно-прикладных видов спорта.
3 Второй спортивный разряд, третий спортивный разряд.
4 Укажите один или несколько типов соревнований, в которых участвовал спортсмен: Международ-
ные соревнования, Всероссийские или межрегиональные соревнования, Региональные, межмуници-
пальные или муниципальные соревнования.
5 Укажите наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, весовую категорию (при 
необходимости).
6 Укажите результат спортсмена, полученный в ходе соревнования (например, занятое место, количе-
ство побед в поединках, пройденное спортсменом расстояние).

Приложение №9
к Административному регламенту

Форма заявления 

о предоставлении муниципальной услуги

Кому: 
 наименование уполномоченного органа 

От кого: 
полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица

контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные до-
кумента, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес 

электронной почты уполномоченного лица

данные представителя заявителя

ХОДАТАЙСТВО1

на подтверждение спортивного разряда

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортив-
ной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от «____» ___________20___ №____, 

наименование организации, направляющей ходатайство2

ходатайствует о подтверждении спортивного разряда3

«________________________________________________»

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии) 

спортсмена

Дата 
рожде-

ния

Дата присво-
ения (под-

тверждения) 
разряда

Вид спорта, 
тип соревнова-
ний4, наимено-
вание соревно-

ваний,5

результат спорт-
смена6

Организация,
осуществляю-

щая подготовку 
спортсмена

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии) 
тренера

(наименование долж-
ности)

(подпись) (фамилия и инициалы упол-
номоченного лица органи-

зации, направляющей пред-
ставление на спортсмена)

Дата ______________
 МП

1 Оформляется на бланке организации, направляющей ходатайство, при очной подаче заявления.
2 Региональная спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, организация, осу-
ществляющая спортивную подготовку, образовательная организация, структурные подразделения 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющие руководство развитием военно-при-
кладных или служебно-прикладных видов спорта.
3 Второй спортивный разряд, третий спортивный разряд.
4 Укажите один или несколько типов соревнований, в которых участвовал спортсмен: Международ-
ные соревнования, Всероссийские или межрегиональные соревнования, Региональные, межмуници-
пальные или муниципальные соревнования.
5 Укажите наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, весовую категорию (при 
необходимости).
6 Укажите результат спортсмена, полученный в ходе соревнования (например, занятое место, количе-
ство побед в поединках, пройденное спортсменом расстояние).

Приложение №10
к Административному регламенту

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

№
п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Нормативное 
значение по-

казателя
Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1. % заявителей, удовлетворенных графиком работы Уполномоченного органа 100%
2. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%
3. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой ус-

луге
100%

4. Простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов 
(% заявителей, обратившихся за повторной консультацией)

10%

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

№
п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Нормативное 
значение по-

казателя
5. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда сотрудников 

(профессиональное мастерство)
100%

6. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предо-
ставления услуги в установленный срок с момента приема документов)

100%

7. Количество обоснованных жалоб 0
8. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью) 

специалистами
90%

9. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 2

Приложение №11
к Административному регламенту

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС»)

ПРИКАЗ

__________________ №_______

О присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов)

В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортив-
ной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от «____» _______________ 20__ г. №_______, 
приказываю:

присвоить спортивный разряд (спортивные разряды) спортсмену 
(спортсменам), выполнившему (выполнившим) нормы, требования 
и условия их выполнения Единой всероссийской спортивной клас-
сификации:

____________________________________
(вид спорта)

1.
(Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии)
(муниципальное образо-

вание)
(спортивный разряд)

2.
(Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии)
(муниципальное образо-

вание)
(спортивный разряд)

Руководитель 
Уполномоченного органа И.О. Фамилия

ФИО исполнителя

Приложение №12
к Административному регламенту

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС»)

ПРИКАЗ

__________________ №_______

О подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов)

В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортив-
ной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от «____» _______________ 20__ г. №_______, 
приказываю:

подтвердить спортивный разряд (спортивные разряды) спортсме-
ну (спортсменам), выполнившему (выполнившим) нормы, требо-
вания и условия их выполнения Единой всероссийской спортивной 
классификации:

____________________________________
(вид спорта)

1.
(Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии)
(муниципальное образо-

вание)
(спортивный разряд)

2.
(Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии)
(муниципальное образо-

вание)
(спортивный разряд)

Руководитель 
Уполномоченного органа И.О. Фамилия

ФИО исполнителя

Приложение №13
к Административному регламенту
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Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС»)

ПРИКАЗ

__________________ №_______

О лишении спортивного разряда (спортивных разрядов)

В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортив-
ной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от «____» _______________ 20__ г. №_______, в 
связи с 

(указывается основание для лишения спортивного разряда)
приказываю:
лишить спортивного разряда (спортивных разрядов) спортсмена 

(спортсменов):
____________________________________

(вид спорта)

1.
(Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии)
(муниципальное образо-

вание)
(спортивный разряд)

2.
(Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии)
(муниципальное образо-

вание)
(спортивный разряд)

Руководитель 
Уполномоченного органа И.О. Фамилия

ФИО исполнителя

Приложение №14
к Административному регламенту

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС»)

ПРИКАЗ

__________________ №_______

О восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов)

В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортив-
ной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от «____» _______________ 20__ г. №_______, в 
связи с окончанием срока дисквалификации спортсмена (спортсме-
нов) приказываю:

восстановить спортивный разряд (спортивные разряды) спор-
тсмену (спортсменам):

____________________________________
(вид спорта)

1.
(Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии)
(муниципальное образо-

вание)
(спортивный разряд)

2.
(Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии)
(муниципальное образо-

вание)
(спортивный разряд)

Руководитель 
Уполномоченного органа И.О. Фамилия

ФИО исполнителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3216 ОТ 29.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации города Коврова от 09.11.2021 №2318 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие коммунального 

хозяйства»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации горо-
да Коврова от 09.11.2021 №2318 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства» следующие изме-
нения:

1.1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 

«Развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-
ции:
Объём бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

Всего: 74 961,22 тыс. руб. 04 коп. в т.ч.,
– средства местного бюджета –13 517,42 тыс. руб. 04 коп.;
– средства областного бюджета – 61 443,8 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.

1.2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Владимирской области, мест-
ного бюджета, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее ре-
ализации составляет 

74 961,22 тыс. руб. 04 коп., в том числе:
– средства местного бюджета –13 517,42 тыс. руб. 04 коп.;
– средства областного бюджета – 61 443,8 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в г. Коврове» изложить в 
следующей редакции:
Объём бюджетных 
ассигнований на реализацию 
подпрограммы

Всего 74 437,3 тыс. руб., в т.ч.
2022 г. – 74 437,3 тыс. руб.
2023 г. – 0 тыс. руб.
2024 г. – 0 тыс. руб.

1.4. Раздел 8 подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. Коврове» «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 

74 437,3 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 12 993,5 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 61 443,80 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.

1.5.Приложение №6 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств бюджета города Коврова» из-
ложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

1.6. Приложение №7 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования» изложить в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль заисполнением 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
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Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от «29»12. 2022 г. №3216

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Муниципаль-
ная программа «Развитие коммунального хозяйства»

Всего 74 961,2 0 0
Управление городского хо-
зяйства

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в г. Коврове»

Всего 74 437,3  0 0
Управление городского хо-
зяйства

Основное меро-
приятие

«Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечи-
вающих рациональное использование топливно-энергетиче-
ских ресурсов»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1010100000 400 74 437,3 0 0

Мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модерниза-
ции систем теплоснабжения

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1010140180

400 12 806,5 0 0

800 187,0 0 0

Мероприятие 1.2.
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации 
систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1010171580

400 43 128,8 0,0 0,0

800 18 315,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Газификация жилищного фонда»
Всего 523,9 0 0
Управление городского хо-
зяйства

Основное меро-
приятие

«Реализация мероприятий по газификации жилищного фон-
да»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1020100000 400 523,9 0 0

Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации, эксперти-
за проекта

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1020120950 200 0 0 0

Мероприятие 2.2.

Строительство, модернизация магистральных и распредели-
тельных газопроводов и вводов к домам

Управление городского хо-
зяйства

733 05 02 1020120960 200 0 0 0

Мероприятия по строительству, модернизации магистраль-
ных и распределительных газопроводов и вводов к домам 733 05 02 1020140210 400 523,9 0 0

Подпрограмма 3 «Чистая вода»
Всего 0 0 0
Управление городского хо-
зяйства

Основное меро-
приятие

«Создание необходимой технологической надежности си-
стем водоснабжения и водоотведения»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1030100000 400 0 0 0

Мероприятие 3.1.
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации 
систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1030140230 400 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от «29» 12. 2022 г. №3216

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

финансирования 

Код аналитической 
программной клас-

сификации
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024
МП Пп

10 «Развитие коммунального хо-
зяйства»

Всего 74 961,2 74 961,2 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 13 517,4 13 517,4 0 0
субсидии из областного бюджета 61 443,8 61 443,8 0 0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

10 1 «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в г. Коврове»

Всего 74 437,3 74 437,3 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 12 993,5 12 993,5 0 0
субсидии из областного бюджета 61 443,8 61 443,8 0 0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

 10 2 «Газификация жилищного фон-
да»

Всего 523,9 523,9 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 523,9 523,9 0 0
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 - - - -

 10 3 «Чистая вода» Всего 0 0 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3217 ОТ 29.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-

министрации города Коврова Владимирской области от 

10.11.2021 №2337 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Благоустройство и охрана окружающей среды»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального обра-
зования город Ковров постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации горо-
да Коврова от 10.11.2021 №2337 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» следу-
ющие изменения:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» изложить в следу-
ющей редакции:
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муници-
пальной программы

2022г. – 118 424,60 тыс. руб.
2023г. – 105 550,0 тыс. руб.
2024г. – 112 961,0 тыс. руб.

1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Содер-
жание объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муници-
пальной программы

2022г. – 101 005,90 тыс. руб.
2023г. – 102 000,0 тыс. руб.
2024г. – 109 411,0 тыс. руб.

1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Чистый 
город» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муници-
пальной программы

2022г. – 17 418,70 тыс. руб.
2023г. – 3 550,0 тыс. руб.
2024г. – 3 550,0 тыс. руб.

1.4. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить 
в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

1.5. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-
чения реализации муниципальной программы за счет всех источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №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 «29» 12. 2022г. №3217

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного меро-
приятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 г. 2023 г. 2024 г.

МП «Благоустройство и охрана окружающей среды»

Всего 118 424,60 105 550,00 112 961,00

УГХ

Подпро-
грамма №1

«Содержание объектов благоустройства»
Всего 101 005,90 102 000, 00 109 411,00

УГХ

Основное
меропри-
ятие

«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» УГХ 733 05 03 1110100000 101 005,90 102 000,00 109 411,00

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» 733 05 03 1110100590
100 48 463,10 41 536,00 41 536,00
200 6 842,60 5 592,00 6 312,00
800 609,90 50,00 50,00

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 32 033,80 14 510,10 21 182,1
1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 908,00 1 900,00 1 900,00

1.4. Организация и содержание мест захоронения 733 05 03 1110120860 200 1 741,10 720,00 720,00

1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 275,00 503,00 522,00
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 789,80 855,00 855,00
1.7. Поступление нефинансовых активов 733 05 03 1110120890 200 316,50 300,00 300,00
1.8. Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 05 03 1110120900 800  4 126,10 2 183,00 2 183,00
1.9 Текущий ремонт памятников и братских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0
1.10 Строительство общественного кладбища 733 05 03 1110140190 400 3 900,00 33 850,90 33 850,90
1.11. Мероприятия по строительству, модернизации сетей уличного освещения 733 05 03 1110140200 400 0 0 0
Подпро-
грамма №3 «Чистый город» Всего: 17 418,70 3 550,00 3 550,00

Основные
меропри-
ятия

«Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству террито-
рий города» УГХ 733 1130100000 000 17 418,70 3 550,00 3 550,00

3.1. Уборка и содержание территории города
УГХ

733 06 05 1130120920 200 3 898,10 3 000,00 3 000,00

3.2. Благоустройство территории города 733 05 03 1130120930 200 525,70 550,00 550,00

 3.3 Расходы на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов МКУ «Город»

733 05 02 11301S2160 200 2 858,90 0,0 0,0
733 05 02 1130172160 200 10 136,00 0,0 0,0

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от «29» 12. 2022г. №3217

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования 
Код аналитической 
программной клас-

сификации
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы Источник финансирования Итого 

Оценка расходов, тыс. рублей

2022 2023  2024
МП Пп

11
Программа «Благоустройство и 
охрана окружающей среды»

Всего 336 935,60 118 424,60 105 550,0 112 961,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров 326 799,60  108 288,60 105 550,00 112 961,00
субсидии из областного бюджета 10 136,00 10 136,00 0,0 0,0
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 клас-

сификации
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы Источник финансирования Итого 

Оценка расходов, тыс. рублей

2022 2023  2024
МП Пп

11 1
Подпрограмма №1
«Содержание объектов благоу-
стройства»

Всего 312 416,90 101 005,90 102 000, 0 109 411,00
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Ковров 312 416,90 101 005,90 102 000, 0 109 411,00
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 - - - -

11 2
Подпрограмма №2 «Повышение 
экологической безопасности на 
территории города Ковров»

Всего 0 0 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
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 - - - -

11 3 Подпрограмма №3
«Чистый город»

Всего 24 518,70 17 418,70 3 550,00 3 550,00
в том числе: - - -
собственные средства бюджета города Ковров 14 382,70 7 282,70 3 550,00 3 550,00
субсидии из областного бюджета 10 136,00 10 136,00 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - -  - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3218 ОТ 29.12.2022 г.

Об утверждении Административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Оформление свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление сви-

детельств об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь постановлением админи-
страции города Коврова от 31.05.2022 г №1190 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии город Ковров», Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
в целях повышения качества и доступности предоставляемых муни-
ципальных услуг муниципального образования город Ковров, руко-
водствуясь ст. 6, 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута ре-
гулярных перевозок, переоформление свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт марш-
рута регулярных перевозок» 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 официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 29. 12. 2022 №3218

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ОФОРМЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И КАРТ 

МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО 

МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И КАРТ МАРШРУТА 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перево-
зок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регуляр-
ных перевозок» определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий(административных процедур) при осуществлении пол-
номочий по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформле-
ние свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок» (далее 
– муниципальная услуга).

1.2. Заявителями являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели или уполномоченные участники договора просто-
го товарищества, имеющие право (лицензию) на осуществление ав-
томобильных пассажирских перевозок.

Интересы заявителей могут представлять лица, обладающие соот-
ветствующими полномочиями (далее – представитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги:

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги предоставляется Управлением городского хозяйства админи-
страции города Ковров (далее-Управление).

К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы Управления;
б) справочные телефоны сотрудников Управления, предоставляю-

щих муниципальную услугу, в том числе номера телефонов для по-
лучения информации;

в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Управления в сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте настоящего адми-
нистративного регламента и подлежит обязательному размещению 
в сети «Интернет» на официальном сайте органов администрации 
города Ковров в сети «Интернет» http://kovrov-gorod.ru, в государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), в 
государственной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – реги-
ональный реестр).

Управление обеспечивает в установленном порядке размещение и 
актуализацию справочной информации на Едином портале, на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» и в региональном реестре.

1.3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, формы и образцы документов разме-
щаются:

– на информационных стендах в администрации г. Коврова (каб. 
306);

– на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru;

– в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал): https://www.gosuslugi.ru;
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– на региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (далее – Региональный портал);

– на сайте многофункционального центра;
1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги заявителю предоставляется при личном или письменном об-
ращении, по телефону, по электронной почте.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник 
Управления подробно и в вежливой (корректной) форме консульти-
рует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, 
должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных 
документов;

– источник получения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

– время приема и выдачи документов;
– срок принятия решения о предоставлении муниципальной услу-

ги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых Управлением, его должностными ли-
цами и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;

– иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3.4. Письменные обращения о порядке предоставления муни-
ципальной услуги рассматриваются с учетом времени подготовки 
ответа заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня регистрации обращения. Ответ на письменное обращение 
дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается 
руководителем (заместителем руководителя) Управления.

При консультировании по электронной почте ответ на обращение 
направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превыша-
ющий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, по-
ступившем в Управление в форме электронного документа, и (или) в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в Управление в письменной форме.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях Управления раз-
мещается адрес официального сайта администрации города Ковров 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес 
электронной почты, справочные телефоны, информация о режиме 
работы, о порядке представления муниципальной услуги, о порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Управления, должностных лиц, сотрудников, перечень документов, 
предоставление которых необходимо для получения муниципаль-
ной услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением 
муниципальной услуги.

1.3.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведения о ходе ее предоставления, о порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Управления, 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на 
официальном сайте администрации города Ковров в сети «Интер-
нет», с использованием Единого портала.

1.3.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на 
Едином портале.

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, требования к оформлению ука-
занных документов, а также перечень документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 
в федеральной государственной информационной системе «Фе-

деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявите-
ля требует заключения лицензионного или иного соглашения с пра-
вообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или пре-
доставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «»Оформление свиде-
тельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пе-
ревозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Управление городского 
хозяйства администрации города Ковров.

Муниципальная услуга предоставляется Управлением по адресу: 
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул.Краснознаменная, д. 
6, каб. 306.

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

2.3.1 Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, 
согласно Приложению №1 к настоящему Административному регла-
менту с выдачей:

Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок, согласно приложению №1 к приказу Минтранса 
России от 10.11.2015 г. №331 «Об утверждении формы бланка сви-
детельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и порядка его заполнения»;

Карты маршрута регулярных перевозок на каждое транспортное 
средство согласно приложению 1 к приказу Минтранса России от 
10.11.2015 г. №331 «Об утверждении формы бланка свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
порядка его заполнения»;

2.3.2 решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
по форме (приложение №2).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1 Уполномоченный орган в течении 10 (десяти) календарных 

дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направляет Заявителю 
способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в 
пункте 2.3 Административного регламента.

Срок выдачи свидетельства, переоформления разрешения, пре-
кращения действия свидетельства не может превышать 10 (десяти) 
календарных дней.

2.4.2 Срок выдачи (либо через МФЦ) заявителю документа, под-
тверждающего принятие решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги, не должен превышать 3 (трех) 
рабочих дней со дня принятия решения.

Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
в случае направления заявителем документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи 
МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги: перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственных услуг, размещен на официальном сай-
те в сети «Интернет»: http:// kovrov-gorod.ru / и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. Управление обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на офици-
альном сайте, а также на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления. Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет:

2.6.1. Письменное заявление на оформление (выдачу), перео-
формление, а также прекращение действия свидетельств и карт об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по 
форме согласно Приложению №3 к настоящему Административно-
му регламенту;

2.6.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя или предста-
вителя заявителя, в случае, если за предоставлением муниципаль-
ной услуги обращается представитель заявителя;



122 №102
30 декабря 2022 г.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 
документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя, 
проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае, если заявление подается представителем, дополнитель-
но предоставляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявите-
ля выдано юридическим лицом – должен быть подписан усиленной 
квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя 
выдано индивидуальным предпринимателем – должен быть подпи-
сан усиленной квалификационной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя 
выдано нотариусом – должен быть подписан усиленной квалифика-
ционной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подпи-
санный простой электронной подписью.

2.6.3 Копии документов транспортных средств (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства), с использованием которого планируется перевозка пас-
сажиров;

2.6.4 Копию документа, подтверждающего право владения транс-
портным средством, если оно не является собственностью перевоз-
чика;

2.6.5 Документы, подтверждающие наличие лицензии на осущест-
вление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если на-
личие указанной лицензии предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;

2.6.6 Договор простого товарищества в письменной форме (для 
участников договора простого товарищества);

2.6.7 Копию ранее выданного свидетельства и (или) карт маршру-
та (оригинал предоставляется в Управление городского хозяйства 
при получении новой карты маршрута) (предоставляются в случае 
переоформления свидетельств и (или) карт маршрута регулярных 
перевозок;

2.7 Ответственность за достоверность представленных докумен-
тов несет заявитель;

2.8 Тексты документов, представляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахожде-
ния. Фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства должны быть написаны полностью;

2.9 В случае направления заявления посредством ЕПГУ формиро-
вание заявления осуществляется посредством заполнения интерак-
тивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов на-
правления результата предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного эк-

земпляра электронного документа в Уполномоченном органе, МФЦ;
2.10 Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента, направляются (пода-
ются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем запол-
нения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.11 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг. Для получения муниципальной 
услуги заявитель представляет:

2.11.1 Перечень документов и сведений, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг в случае обращения не требуется.

2.11.2 При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении Управления, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми ак-
тами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального от 27.07.2010 закона №210-ФЗ (да-
лее – Федеральный закон №210-ФЗ) заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной инициативе.

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника 
МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного ор-
гана, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.12 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.12.1. Представление заявителем неполного комплекта докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2.12.2. Представление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом;

2.12.3. В представленных заявителем документах содержатся про-
тиворечивые или недостоверные сведения;

2.12.4. Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на по-
лучение муниципальной услуги;

2.12.5. Запрос подан неуполномоченным лицом;
2.12.7. Документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.12.8. Представленные документы или сведения утратили силу на 
момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий полно-
мочия представителя заявителя, в случае обращения за предостав-
лением услуги указанным лицом);

2.12.9. Заявление о предоставлении услуги подано орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги;

2.12.10. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» ус-
ловий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.13 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги является:

2.13.1 Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

2.13.2 Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

– Представление заявителем документов, не соответствующих 
требованиям правовых актов для предоставления муниципальной 
услуги, а также документов, срок действия которых истек на момент 
подачи запроса;

– Несоответствие последовательности действий заявителя на-
стоящему Административному регламенту, Порядку установления, 
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изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок, утвержденному постановлением администрации города Ков-
рова от 23.11.2018 №2893 «Об утверждении Порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок (в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 
товарищества об установлении, изменении либо отмене данных 
маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо из-
менении данных маршрутов, основания для отмены данных марш-
рутов)»;

– Несоответствие оформления и содержания комплекта докумен-
тов требованиям пункта 2.11 настоящего Административного регла-
мента;

– На момент обращения действие свидетельства прекращено в 
соответствии с частями 1,2,3 статьи 29 Федерального закона №220-
ФЗ;

– Реорганизация юридического лица осуществлена не в форме 
преобразования, либо государственная регистрация юридического 
лица, создаваемого в результате реорганизации в форме преобра-
зования, не осуществлена;

– Отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц 
сведений об изменении наименования и (или) адреса места нахож-
дения юридического лица;

– Отсутствие в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей сведений об изменении места жительства инди-
видуального предпринимателя;

– Несоблюдение установленного порядка изменения маршрута 
регулярных перевозок;

– Несоблюдение установленного порядка изменения класса или 
характеристик транспортного средства;

– Установлено, что ранее свидетельство об осуществлении пере-
возок/карта маршрута не выдавались;

– Обращение за прекращением действия свидетельства об осу-
ществлении перевозок ранее чем через тридцать дней с даты нача-
ла осуществления перевозок;

– Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необхо-
димых для предоставления услуги, в электронной форме с наруше-
нием установленных требований.

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги, отсутствуют.

2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

2.16 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
или МФЦ составляет не более 15 минут.

2.17 Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в тече-
ние 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.12 настоящего Административного регламента, Уполномо-
ченный орган не позднее следующего за днем поступления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его предста-
вителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в 
Приложении №4 к настоящему Административному регламенту.

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга.

2.18.1. Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от оста-
новок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (пар-
ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение 
приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользова-
ние стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– 
инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в 
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание 
и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 

предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию: наименование;

местонахождение и юридический адрес; режим работы; график 
приема;

номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются: противопожарной системой и средствами пожароту-
шения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации; средствами оказания первой медицинской помощи; туалет-
ными комнатами для посетителей.

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-
личество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделе-
нием наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов; графика приема Заяви-
телей.

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоль-
ную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – 
при наличии) и должности.

2.18.2. Доступность для инвалидов помещений, в которых предо-
ставляется услуга, обеспечивается:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания и помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются муниципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с 
другими лицами.

2.18.3. Размещение и оформление визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации по предоставлению муниципальной услу-
ги в местах приема заявителей не предусмотрено.

2.19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

– информированность заявителей о правилах и порядке предо-
ставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и 
периодичности размещения информации о предоставляемой муни-
ципальной услуге);

– отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
– время, затраченное на получение конечного результата муници-

пальной услуги (оперативность);
– число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предостав-

ления муниципальной услуги;
– количество выявленных нарушений при предоставлении муници-

пальной услуги;
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– количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных 
прав при предоставлении муниципальной услуги;

– количество фактов взаимодействия заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность;

– возможность получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

– возможность подачи заявления и необходимых документов через 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

2.20. Получение муниципальной услуги посредством комплексно-
го запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг не 
предусмотрено.

2.21. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу.
2.22. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерритори-
альному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.23.1. Заявление подается в Управление способами, предусмо-
тренными настоящим административным регламентом, независимо 
от места жительства (места нахождения) заявителя.

2.24.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, 
представляются через Единый портал. Посредством Единого порта-
ла заявителю обеспечивается возможность:

– получения информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

– формирования заявления;
– направления заявления и необходимых документов в электрон-

ной форме;
– получения сведений о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
– получения электронного сообщения о результате предоставле-

ния муниципальной услуги;
– осуществления оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
– досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления, его должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

– получения результата предоставления муниципальной услуги.
2.24.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а 

также документы, предоставляемые в электронном виде, подписы-
ваются усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.24.4. Основанием для начала оказания административных про-
цедур при подаче заявления через Единый портал является запол-
нение заявителем интерактивной формы.

2.24.5. При приеме заявления, поданного через Единый портал, 
служащий Управления, ответственный за прием и регистрацию за-
явления в государственной информационной системе:

– проверяет корректность заполнения полей интерактивной фор-
мы заявления;

– регистрирует заявление в сроки, предусмотренные разделом 3 
настоящего административного регламента.

2.24.6. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в реги-
страции заявления и иных документов через Единый портал в сроки, 
установленные разделом 3 настоящего административного регла-
мента.

2.24.7. Иные особенности представления муниципальной услуги в 
электронном виде устанавливаются соответствующими разделами 
настоящего административного регламента.

2.25. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах осу-
ществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в Управление.

2.26. В случае выявления в выданных документах допущенных опе-
чаток и (или) ошибок специалист осуществляет их исправление и 
замену указанных документов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
административных процедур:

1) «Прием и регистрация заявления и документов»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственно-

го электронного взаимодействия»;
3) «Рассмотрение документов и сведений»;
4) «Принятие решения о предоставлении услуги»;
5) «Направление (выдача) результата предоставления услуги».

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявле-
ния и документов».

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры (действий) регистрации заявления является обраще-
ние заявителя в Управление с заявлением и перечнем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного ре-
гламента.

3.2.2. При приеме заявления и документов служащий Управления, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги:

1) сверяет данные представленных документов с данными, указан-
ными в заявлении;

2) проверяет комплектность документов, правильность оформле-
ния и содержания представленных документов, соответствие сведе-
ний, содержащихся в разных документах;

3) принимает решение об отказе в приеме документов с мотивиро-
ванным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.12 
настоящего административного регламента;

4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов 
регистрирует заявление;

5) снимает копии с документов, в случаях если заявителем пред-
ставлены оригиналы;

6) заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
7) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указа-

нием регистрационного номера и даты приема заявления.
3.2.3. Результатами административной процедуры (действий) яв-

ляются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
3.2.4. Способом фиксации результата административной проце-

дуры (действий) является внесение служащим Управления, ответ-
ственным за предоставление услуги, сведений о приеме и регистра-
ции заявления со всеми необходимыми документами и передача их 
для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления 
должны быть доступны заявителю на Едином портале в случае, если 
заявление подано в электронной форме.

3.2.5. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или 
о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при 
личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в госу-
дарственной информационной системе посредством push-уведом-
ления на Едином портале.

3.2.6. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 15 минут.

3.3. Административная процедура «Получение сведений посред-
ством системы межведомственного электронного взаимодействия».

3.3.1. Основанием для направления межведомственных запросов 
для получения информации, влияющей на право заявителя на полу-
чение муниципальной услуги, является регистрация заявления.

3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.09.2010 №697 «О единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия».

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной 
процедуре являются:

– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные зая-
вителем, содержатся в Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей;

– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны 
заявителем, осуществляет деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя на момент обращения за услугой;

– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содер-
жатся в Едином государственном реестре юридических лиц;

– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, яв-
ляется действующим на момент обращения за услугой;

– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полу-
ченными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);

– в документах и информации, представленных заявителем и/или 
полученных в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия, отсутствуют противоречия или несоответствия.

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется установление соответствия или несоответствия сведений, 
поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 на-
стоящего административного регламента.

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративных действий, входящих в состав административной про-
цедуры, является служащий Управления.

3.3.6. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 1 день с даты регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов и 
сведений».

3.4.1. Началом административной процедуры является заверше-
ние выполнения административной процедуры «Получение сведе-
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ний посредством системы межведомственного электронного взаи-
модействия».

3.4.2. Документы, поступившие от заявителя и полученные в ре-
зультате межведомственного взаимодействия, формируются в дело 
и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю руко-
водителя) Управления.

3.4.3. Руководитель (заместитель руководителя) Управления, ис-
ходя из результатов проверки документов, на основании пункта 2.3 
настоящего административного регламента принимает решение о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении услуги.

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры с даты завершения выполнения административной процедуры 
«Получение сведений посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия» составляет 4 дня.

3.5. Административная процедура «Принятие решения о предо-
ставлении услуги».

3.5.1. Началом административной процедуры является получение 
специалистом от руководителя (заместителя руководителя) Управ-
ления указаний о подготовке решения о согласовании либо об отка-
зе в предоставлении услуги (далее – решение).

3.5.2. Специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, готовит проект решения и представляет его 
на подпись руководителю (заместителю руководителя) Управления, 
обеспечивает его регистрацию в установленном порядке.

3.5.3. Способ фиксации результата административной процедуры 
– принятое решение после присвоения реквизитов в установленном 
порядке фиксируется ответственным должностным лицом в госу-
дарственной информационной системе.

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 1 день с даты завершения выполнения админи-
стративной процедуры «Рассмотрение документов и сведений».

3.6. Административная процедура «Направление (выдача) резуль-
тата предоставления услуги».

3.6.1. Началом административной процедуры является присвое-
ние реквизитов принятого решения в установленном порядке.

3.6.2. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в 
автоматическом режиме в государственной информационной си-
стеме посредством push-уведомления на Едином портале, почто-
вым отправлением на указанный заявителем почтовый адрес либо 
адрес электронной почты.

3.6.3. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 1 день с даты завершения выполнения администра-
тивной процедуры «Принятие решения о предоставлении услуги».

IV. Формы контроля за исполнением

административного регламента

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения насто-
ящего административного регламента осуществляется руководите-
лем (заместителем руководителя) Управления.

4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем 
Управления и может носить плановый характер (осуществляться на 
основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с исполнением настоящего административного регламента (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица Управления несут персональную ответ-
ственность за соблюдение настоящего административного регла-
мента в соответствии с действующим законодательством. Персо-
нальная ответственность должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, пись-
ма, служебной записки), где отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объедине-
ния, организации, могут принимать участие в электронных опросах, 
форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полно-
той и качеством предоставления государственной услуги, соблюде-
ния положений настоящего административного регламента, сроков 
и последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Управления, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) поряд-
ке путем обращения в Управление и (или) в администрацию города 
Ковров.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжа-
ловать решения, действия (бездействие):

– служащих Управления – заместителю руководителя Управления;

– руководителя (заместителя руководителя) Управления – главе 
администрации города Ковров.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ служащих Управления, его должностного лица в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящим административным регламентом.

5.4. Жалоба подается в Управление в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, 
Единого портала (при наличии технической возможности), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Управления, его должностного лица либо служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) Управления, его должностного лица 
либо служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя 
или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется в Управлении по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул.Краснознаменная, д. 6, ежедневно (кроме субботы и вос-
кресенья) с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
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При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 5.5 настоящего административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью, усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены Управлением.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Владимирской области, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпыва-

ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административного ре-
гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего 
административного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых Управлением в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.13. Управление отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-
номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Управ-
ления.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жало-
бы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица Управления, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы осуществляется Управлением посредством размеще-
ния информации на стендах в месте предоставления муниципаль-
ной услуги, на официальном сайте Управления и на Едином портале 
(при наличии технической возможности).

5.17. Решение Управления по результатам рассмотрения жалобы 
заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.

6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах

6.1. В случае, если в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах допущены ошибки и (или) опечатки, 
заявитель вправе обратиться в Управление посредством почтовой 
связи, Единого портала, через многофункциональный центр или не-
посредственно при личном обращении с указанием сути допущен-
ных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, их 
содержащего.

6.2. Регистрация обращения о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок (далее – обращение) осуществля-
ется в сроки, установленные настоящим административным регла-
ментом для регистрации заявления.

6.3. В течение 3 календарных дней с даты регистрации обращения 
служащий Управления подготавливает и направляет заявителю но-
вые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муници-
пальной услуги, в который внесены исправления, вручается заяви-
телю лично или направляется заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

6.5. В случае подачи обращения в форме электронного докумен-
та посредством Единого портала заявитель уведомляется о приеме 
и регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и 
(или) ошибок посредством Единого портала.

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма

решения о предоставлении муниципальной услуги

________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправ-
ления

Кому: ___________________

РЕШЕНИЕ

о предоставлении муниципальной услуги

«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных пере-
возок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных пе-
ревозок»

от_________  №_______
Рассмотрев Ваше заявление от ______________№__________ и при-

лагаемые к нему документы, уполномоченным органом

наименование уполномоченного органа
принято решение о выдаче: свидетельства об осуществлении пе-

ревозок по маршруту регулярных перевозок; карты маршрута регу-
лярных перевозок (карта маршрута выдается на каждое транспорт-
ное средство).

(нужное подчеркнуть)

Для получения документа Вам необходимо обратиться в уполно-
моченный орган 

наименование уполномоченного органа
Дополнительная информация:

Сведения об
электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, приняв-

шего решение

Приложение №2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма
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решения об отказе предоставлении муниципальной услуги

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправ-

ления

Кому: ___________________

РЕШЕНИЕ

об отказе предоставлении муниципальной услуги

«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных пере-
возок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных пе-
ревозок»

от_________  №_______
Рассмотрев Ваше заявление от ______________№__________ и при-

лагаемые к нему документы, уполномоченным органом

наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги по следующим основаниям:
№ пункта административ-

ного регламента
Наименование основания для отказа в со-

ответствии с единым стандартом
Разъяснение причин отказа 

в предоставлении услуги

Дополнительная информация: 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заяв-

лением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 
порядке.

Сведения об
электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, приняв-

шего решение

Приложение №3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления об оформлении свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок

Кому:
(наименование уполномоченного органа исполни-

тельной власти органа местного самоуправления)
В случае, если заявителем является уполномоченный участник до-

говора простого товарищества, которым является индивидуальный 
предприниматель:

Фамилия
Имя
Отчество
ОГРНИП
ИНН
Телефон
Электронная почта
Почтовый адрес:

В случае, если заявителем является уполномоченный участник 
договора простого товарищества, которым является юридическое 
лицо:

Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН
ИНН
Телефон
Электронная почта
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

В случае, если заявителем выступает индивидуальный предпри-
ниматель:

Данные за-
явителя ИП Фамилия

Имя
Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего лич-

ность

Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта
Почтовый адрес:

В случае, если заявителем выступает юридическое лицо:
Данные за-

явителя ЮЛ Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН
ИНН
Телефон
Электронная почта
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных пере-
возок, переоформлении свидетельства об осуществлении перево-
зок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок, о прекращении действия свидетельства об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок

Прошу (отметить нужное в квадрате справа):
1. Оформить свидетельство об осуществлении перево-

зок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута 
регулярных перевозок.

2. Переоформить свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты 
маршрута регулярных перевозок.

3. Прекратить действие свидетельства об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Сведения о маршруте регулярных перевозок:

Дата начала перевозок:
Регистрационный номер маршрута регуляр-

ных перевозок в реестре маршрутов регуляр-
ных перевозок:

Порядковый номер маршрута регулярных пе-
ревозок, который присвоен уполномоченным 
органом местного самоуправления, устано-
вившими данный маршрут:

Наименование маршрута регулярных пере-
возок в виде наименований начального оста-
новочного пункта и конечного остановочного 
пункта по маршруту регулярных перевозок 
либо в виде наименований поселений или го-
родских округов, в границах которых располо-
жены начальный остановочный пункт и конеч-
ный остановочный пункт по данному маршруту:

Максимальное количество ТС, обслуживаю-
щих маршрут:

Сведения о переоформляемом (прекращае-
мом) документе:

Учетная серия свидетельства
Номер свидетельства
Уполномоченный орган, выдавший свиде-

тельство
Срок действия свидетельства
Учетная серия карты маршрута
Номер карты маршрута
Уполномоченный орган, выдавший карты 

маршрута
Срок действия карты маршрута
Сведения о причинах переоформления:
Сведения об изменении в установленном по-

рядке класса или характеристик транспортно-
го средства

Дата решения об изменении маршрута
Номер решения об изменении маршрута
Наименование уполномоченного органа, 

принявшего решение
Срок, на который запрашивается продление
(в случае переоформления):

Приложения:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя;
2) договор простого товарищества – в случае если заявителем яв-

ляется уполномоченный участник договора простого товарищества;
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3) доверенность от участника(ов) простого товарищества – в слу-
чае если заявителем является уполномоченный участник договора 
простого товарищества.

Сведения об
электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, приняв-

шего решение

Приложение №4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги

(Наименование уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправ-

ления)

Кому:___________________

РЕШЕНИЕ

об отказе в приёме документов, необходимых для 

предоставления услуги «Оформление свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 

перевозок»

от ______________ №

Рассмотрев Ваше заявление от № и прилагаемые к нему докумен-
ты, уполномоченным органом

наименование уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправ-
ления

принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по 
следующим основаниям:

№ пункта административного 
регламента

Наименование основания для от-
каза в соответствии с единым 

стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Дополнительная информация: .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заяв-

лением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 
порядке.

Сведения об
электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, приняв-

шего решение

Приложение №5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

УВЕДОМЛЕНИЕ

О выдаче положительного решения о предоставлении услуги

от __________ №__________

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Оформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформ-
ление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок» от 
________ №____ и приложенных к нему документов, на основании 
Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» органом, уполномоченным 
на предоставление услуги (____________) принято решение выдать: 
Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок серия ____________ №___________, карта маршрута ре-
гулярных перевозок: серия_____________ № _________________

Сведения об
электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, приняв-

шего решение

Приложение №6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма уведомления о прекращении действия свидетельства 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации/органа местного самоуправле-

ния)

(Ф.И.О. / полное наименование / место жительства / местонахож-
дения / ИНН)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о прекращении действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок

Дата ___________ №____________
На основании обращения _________________(заявитель) от 

№_____________ принято решение о прекращении действия свиде-
тельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пе-
ревозок

 (указывается серия свидетельства)
 (указывается номер свидетельства)

До истечения указанного срока предусмотренного пунктом 3 части 
1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» _______________(за-
явитель) обязан осуществлять регулярные перевозки, предусмо-
тренные указанным свидетельством.

(подпись) (Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника)

Приложение №7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок

СВИДЕТЕЛЬСТВО серия 000000 №000000
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок

выдано _____________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа власти, выдавшего свидетельство)

с ________ 20 г. по 
_______20 г.

1. Маршрут

Регистра-
ционный 
номер в 
реестре

Порядко-
вый но-

мер
Наименование

2. Перевозчик
Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН

3. Промежуточ-
ные остановочные 

пункты

4. Улицы и автомо-
бильные дороги

5. Вид транспортно-
го средства

6. Экологи-
ческие ха-
рактери-

стики

7. Порядок посад-
ки (высадки) пасса-

жиров

8. Максимальное ко-
личество транспорт-

ных средств

Особо ма-
лый класс

Малый 
класс

Средний 
класс

Большой 
класс

Особо большой 
класс

9. Характеристи-
ки транспортных 

средств

_________________________ _________________________
МП. (подпись) (Ф.И.О.)

Оборотная сторона
№ 
п/п Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН

1
2



129№102
30 декабря 2022 г.

№ 
п/п Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН

3
4
5
6
7
8
9

10

Прочие перевозчики:
_________________________ _________________________
             (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Приложение №1
к форме бланка свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок

РАСПИСАНИЕ
период действия ________________

Наиме-
нование 
остано-
вочного 
пункта

Реги-
страци-
онный 
номер

Интер-
вал

суток

Интервал отправле-
ния в мин. или вре-
мя отправления в 

час:мин.

Время отправле-
ния первого рейса, 

час:мин.

Время отправления 
последнего рейса, 

час:мин.

в прямом
направ-
лении

в обрат-
ном

направле-
нии

в прямом
направле-

нии

в об-
рат-
ном
на-

прав-
лении

в пря-
мом

направ-
лении

в обратном 
направле-

нии

_________________________ _________________________
МП.             (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение №2
к форме бланка свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок

РАСПИСАНИЕ
период действия____________

Наименование остано-
вочного пункта

Регистра-
ционный

номер

Прямое направление Обратное направление

дни отправ-
ления

время отправ-
ления, час:-

мин.

дни отправ-
ления

время отправле-
ния, час:мин.

_________________________ _________________________
МП.             (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение №8
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА БЛАНКА КАРТЫ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

КАРТА МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК серия 000000 №000000
выдана _______________________________________________________________________________________

________________
(наименование уполномоченного органа власти, выдавшего карту маршрута регулярных перево-

зок)
с _______ 20__ г. по_______ 20 __ г.

1. Маршрут Регистрационный номер в 
реестре Порядковый номер Наименование

2. Перевозчик
Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН

3. Вид транс-
портного сред-

ства

4. Класс транспортно-
го средства

5. Экологиче-
ские характе-

ристики
6. Характери-
стики транс-

портного сред-
ства

_________________________ _________________________
МП.             (подпись)               (Ф.И.О.)

Оборотная сторона

Прочие перевозчики:
№п/п Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

_________________________ _________________________
МП.             (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение №9
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основание для на-
чала администра-
тивной процедуры

Содержание административных действий

Срок вы-
полнения 
админи-
стратив-
ных дей-

ствий

Должностное 
лицо, ответствен-

ное за выполнение 
административно-

го действия

Место выпол-
нения адми-

нистративно-
го действия/ис-
пользуемая ин-
формационная 

система

Критерии при-
нятия решения

Результат администра-
тивного действия, спо-

соб фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления
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Основание для на-
чала администра-
тивной процедуры

Содержание административных действий

Срок вы-
полнения 
админи-
стратив-
ных дей-

ствий

Должностное 
лицо, ответствен-

ное за выполнение 
административно-

го действия

Место выпол-
нения адми-

нистративно-
го действия/ис-
пользуемая ин-
формационная 

система

Критерии при-
нятия решения

Результат администра-
тивного действия, спо-

соб фиксации

1 2 3 4 5 6 7

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 2.12 Административного регламента

1 рабо-
чий день

Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за пре-
доставление му-
ниципальной ус-
луги

Уполномочен-
ный орган/ГИС

регистрация заявле-
ния и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначе-
ние должностного лица, 
ответственного за пре-
доставление муници-
пальной услуги, и пере-
дача ему документов

В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, направление заявителю в 
электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ уведомления о недостаточности представлен-
ных документов, с указанием на соответствующий документ, предусмотренный пунктом 2.12 
Административного регламента либо о выявленных нарушениях. Данные недостатки могут 
быть исправлены заявителем в течение 1 рабочего дня со дня поступления соответствующе-
го уведомления заявителю.

1 рабо-
чий день

В случае непредставления в течение указанного срока необходимых документов (сведений 
из документов), неисправления выявленных нарушений, формирование и направление зая-
вителю в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ уведомления об отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием причин от-
каза

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.12 Административного регламента, регистрация заявления в электронной базе данных по 
учету документов

1 рабо-
чий день

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за реги-
страцию корре-
спонденции

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Проверка заявления и документов, представленных для получения муниципальной услуги должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за пре-
доставление му-
ниципальной ус-
луги

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Направленное заяви-
телю электронное со-
общение о приеме за-
явления к рассмотре-
нию либо отказа в прие-
ме заявления к рассмо-
трению

Направление заявителю электронного сообщения о приеме заявления к рассмотрению либо 
отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа

наличие/отсут-
ствие основа-
ний для отказа 
в приеме доку-
ментов, пред-
усмотренных 
пунктом 2.12 
Администра-
тивного регла-
мента

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистри-
рованных доку-
ментов, поступив-
ших должностному 
лицу, ответственно-
му за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

направление межведомственных запросов в органы и организации, указанные в пункте 3.3 
Административного регламента

в день 
реги-
страции 
заявле-
ния и до-
кумен-
тов

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за пре-
доставление му-
ниципальной ус-
луги

Уполномочен-
ный орган/ГИС/
СМЭВ

отсутствие до-
кументов, не-
обходимых для 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги, находящих-
ся в распоря-
жении государ-
ственных ор-
ганов (органи-
заций)

направление межве-
домственного запро-
са в органы (организа-
ции), предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные пун-
ктом 2.6 Администра-
тивного регламента, в 
том числе с использова-
нием СМЭВ

получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта до-
кументов

3 ра-
бочих 
дня со 
дня на-
правле-
ния меж-
ведом-
ственно-
го запро-
са в ор-
ган или 
органи-
зацию, 
предо-
ставляю-
щие до-
кумент и 
инфор-
мацию, 
если 
иные 
сроки 
не пред-
усмотре-
ны за-
коно-
датель-
ством 
РФ и 
субъек-
та РФ

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за пре-
доставление госу-
дарственной (му-
ниципальной) ус-
луги

Уполномочен-
ный орган/ГИС/
СМЭВ

- получение докумен-
тов (сведений), необхо-
димых для предостав-
ления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистри-
рованных доку-
ментов, поступив-
ших должностному 
лицу, ответственно-
му за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Проведение соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной услуги

1 рабо-
чий день

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за пре-
доставление му-
ниципальной ус-
луги

Уполномочен-
ный орган/ГИС

основания от-
каза в предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги, пред-
усмотренные 
пунктом 2.13.2 
Администра-
тивного регла-
мента

проект результата пре-
доставления муници-
пальной услуги по фор-
ме, приведенной в при-
ложении №2 к Адми-
нистративному регла-
менту

4. Принятие решения
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Основание для на-
чала администра-
тивной процедуры

Содержание административных действий

Срок вы-
полнения 
админи-
стратив-
ных дей-

ствий

Должностное 
лицо, ответствен-

ное за выполнение 
административно-

го действия

Место выпол-
нения адми-

нистративно-
го действия/ис-
пользуемая ин-
формационная 

система

Критерии при-
нятия решения

Результат администра-
тивного действия, спо-

соб фиксации

1 2 3 4 5 6 7

проект результата 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги по форме соглас-
но приложению №к 
Административному 
регламенту

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии услуги

1 рабо-
чий день

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за пре-
доставление му-
ниципальной услу-
ги; Руководитель 
Уполномоченно-
го органа или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги по форме, при-
веденной в приложе-
нии №1 и №2 к Админи-
стративному регламен-
ту, подписанный усилен-
ной квалифицирован-
ной подписью руководи-
телем Уполномоченного 
органа или иного упол-
номоченного им лица

Формирование решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги

5. Выдача результата

формирование и 
регистрация ре-
зультата муници-
пальной услуги, ука-
занного в пункте 2.3 
Административного 
регламента, в фор-
ме электронного до-
кумента в ГИС

Регистрация результата предоставления муниципальной услуги после 
оконча-
ния про-
цедуры 
принятия 
решения 
(в об-
щий срок 
предо-
ставле-
ния му-
ници-
пальной 
услуги не 
включа-
ется)

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за пре-
доставление му-
ниципальной ус-
луги

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги

Направление в МФЦ результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 Администра-
тивного регламента, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченно-
го органа

в сроки, 
установ-
ленные 
соглаше-
нием о 
взаимо-
действии 
между 
Уполно-
мочен-
ным ор-
ганом и 
МФЦ

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за пре-
доставление му-
ниципальной ус-
луги

Уполномочен-
ный орган/АИС 
МФЦ

Указание зая-
вителем в За-
просе способа 
выдачи резуль-
тата муници-
пальной услуги 
в МФЦ, а также 
подача Запро-
са через МФЦ

выдача результата му-
ниципальной услуги за-
явителю в форме бу-
мажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью МФЦ; внесение 
сведений в ГИС о выда-
че результата муници-
пальной услуги

Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги в личный каби-
нет на ЕПГУ

В день 
реги-
страции 
резуль-
тата пре-
достав-
ления 
муници-
пальной 
услуги

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за пре-
доставление му-
ниципальной ус-
луги

ГИС Результат муниципаль-
ной услуги, направлен-
ный заявителю на лич-
ный кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

Формирование и 
регистрация ре-
зультата муници-
пальной услуги, ука-
занного в пункте 2.3 
Административного 
регламента, в фор-
ме электронного до-
кумента в ГИС

Внесение сведений о результате предоставления муниципальной услуги, указанном в пункте 
2.3 Административного регламента, в реестр решений

1 рабо-
чий день

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за пре-
доставление му-
ниципальной ус-
луги

ГИС - Результат предоставле-
ния муниципальной ус-
луги, указанный в пун-
кте 2.3 Административ-
ного регламента, внесен 
в реестр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3219 ОТ 29.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению от 

26.08.2020 №1496 «Об установлении тарифов на дополни-

тельные платные услуги, оказываемые Муниципальным авто-

номным учреждением Спортивная школа «Мотодром Арена»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении Положения о разгра-
ничении полномочий, предоставленных органам местного самоу-
правления муниципального образования город Ковров в области 
регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-комму-
нального комплекса и об определении порядка установления тари-
фов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руко-
водствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования город 
Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной 
комиссии от 28.12.2022 №15 постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова от 26.08.2020 №1496 «Об установлении 
тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муници-
пальным автономным учреждением Спортивная школа «Мотодром 
Арена», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2441 «О внесении 
изменений в постановление от 26.08.2020 №1496 «Об установлении 
тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муници-
пальным автономным учреждением Спортивная школа «Мотодром 
Арена».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 29. 12. 2022 №3219

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным учреждением города Коврова 

Владимирской области Спортивная школа «Мотодром Арена»

Наименование услуги Ед. изм.
Тариф, 

руб.

1.
Предоставление ячейки для размещения рекламной продук-
ции на информационном стенде размер А4

1 ячейка в месяц 300

2. Объявление частной информации по громкой связи
продолжительность 
до 1 мин. за 1 объ-
явление

50

3. Организация торжественных церемоний на ледовом поле
продолжительно-
стью до 10 мин

1500

4.
Организация праздников, корпоративных встреч на ледо-
вом поле

продолжительность 
1 час

12000

5.
Организация концертов, шоу, спортивно-массовых мероприя-
тий в Спортивном центре с ледовым залом “Ковровец”

продолжительность 
1 час

30000

6.
Абонемент на 12 занятий по силовой подготовке в тренажер-
ном зале

за 12 занятий про-
должительность до 
1,5 часа

1200

6.1.
Абонемент безлимитный на занятия по силовой подготовке в 
тренажерном зале

в месяц 1500

7. Индивидуальное занятие с инструктором в тренажерном зале 1 занятие 250

8.
Предоставление ледовой арены в субботу, в воскресенье и в 
праздничные дни

с 5 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 1 час 7000

с 10 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин. 1 час 8000

с 24 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 1 час 6000

9.
Предоставление ледовой арены для тренировочных сборов, 
хоккейных игр и соревнований по фигурному катанию в рабо-
чие, праздничные и выходные дни

с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 1 час 3500

с 5 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. 1 час 4000

10.
Предоставление ледовой арены с понедельника по пятницу 
(кроме праздничных дней)

с 14 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. 1 час 8000

с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 1 час 3500

с 05 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 1 час 4000

11.
Предоставление ледовой арены в субботу, в воскресенье и в 
праздничные дни

с 5 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 30 мин 3500

с 10 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин. 30 мин 4000

с 24 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 30 мин 3000

12.
Предоставление ледовой арены для тренировочных сборов, 
хоккейных игр и соревнований по фигурному катанию в рабо-
чие, праздничные и выходные дни

с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 30 мин 1750

с 5 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. 30 мин 2000

13.
Предоставление ледовой арены с понедельника по пятницу 
(кроме праздничных дней)

с 14 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. 30 мин 4000

с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 30 мин 1750

с 05 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 30 мин 2000

14. Проведение занятий в секции “Фигурное катание” 1 час 130

15. Проведение занятий в секции “Хоккей” 1 час 100

16. Проведение занятий в секции “Шорт-трек” 1 час 80

17. Абонемент на 12 занятий в секции “Фигурное катание”
продолжительность 
одного занятия 60 
минут

1560

18. Абонемент на 12 занятий в секции “Хоккей”
продолжительность 
одного занятия 60 
минут

1200

19.
Присутствие в ледовом зале без коньков с целью просмотра 
сеанса массового катания

1 час 70

20.
Предоставление радиоаппаратуры для спортивных и культур-
но-массовых мероприятий

1 час 2000

21. Услуги радиста 1 час 1000

22.
Входной билет на спортивно-массовые мероприятия на ледо-
вой арене (хоккей, фигурное катание, шорт-трек)

с 1 человека за 1 по-
сещение

70

23.
Входной билет на спортивно-массовые мероприятия (мото-
бол, мотокросс, картинг)

с 1 человека за 1 по-
сещение

100

24.
Входной билет на культурно-массовые мероприятия на откры-
той площадке (концерты, праздники, дискотеки)

с 1 человека за 1 ме-
роприятие

200

25.
Предоставление хореографического зала для проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий

1 час 600

26. Проведение занятий в зале хореографии с 1 человека в 1 час 100

Наименование услуги Ед. изм.
Тариф, 

руб.

27. Абонемент на 10 занятий в зале хореографии
за 10 посещений 
продолжительность 
1 час каждое

850

28.
Проведение спортивных занятий на мотобольном, футболь-
ном полях (группа 25 человек)

1 час 1000

29. Проведение спортивных занятий на мотоциклетной трассе 1 час с 1 человека 500

30.
Проведение групповых спортивных занятий на мотоциклет-
ной трассе

1 час 20000

31. Прокат прогулочных лыж с палками и ботинками 2 часа 150

32. Прокат прогулочных лыж с палками и ботинками 1 последующий час 50

33. Прокат прогулочных лыж с палками и ботинками 1 сутки 500

34. Прокат коньков 1 час 50

35. Прокат коньков 1 сутки 500

36. Предоставление в прокат ходунков (опоры для начинающих)
1 шт. за 1 сеанс по-
сещения катка

30

37. Предоставление индивидуальной защиты шлем в прокат 1 единица 50

38.
Предоставление индивидуальной защиты налокотники и нако-
ленники в прокат

по 1 паре 30

39. Использование мотоциклетной трассы 1 час 1500

40.
Предоставление места под размещение рекламы на бетон-
ном ограждении (без учета стоимости изготовления реклам-
ного материала)

за 18 кв. м в месяц
(3 м x 6 м)

500

41.
Предоставление места под размещение рекламы на бортах 
ледовой арены (без учета стоимости изготовления рекламно-
го материала) за 2 кв. м в месяц (1 м x 2 м)

за 3 кв. м в месяц
(1,5 м x 2 м)

1500

42.

Предоставление места под размещение рекламы на стено-
вых панелях и ледовом поле ледовой арены (без учета стои-
мости изготовления рекламного материала) за 18 кв. м в ме-
сяц (3 м x 6 м)

за 18 кв. м в месяц
(3 м x 6 м)

1500

43. Предоставление места для розничной торговли во время про-
ведения спортивно-массовых мероприятий

за 1 кв. м в сутки 250

44.
Предоставление места под размещение нестационарного 
объекта физкультурно-спортивной и культурно-массовой на-
правленности (без учета стоимости коммунальных услуг)

за 1 кв. м в сутки 10

45.
Катание на льду для несовершеннолетних в возрасте от 7 до 
18 лет и взрослых

1 час 150

46. Катание на льду для ребенка до 7 лет 1 час 70

47.
Абонемент на 10 посещений катка для несовершеннолетних в 
возрасте от 7 до 18 лет и взрослых (с прокатом коньков)

за 10 посещений 
продолжительность 
1 час каждое

1700

48.
Абонемент на 10 посещений катка для несовершеннолетних в 
возрасте от 7 до 18 лет и взрослых (без проката коньков)

за 10 посещений 
продолжительность 
1 час каждое

1275

49.
Абонемент на 10 посещений катка ребенком (с прокатом конь-
ков)

за 10 посещений 
продолжительность 
1 час каждое

1020

50.
Абонемент на 10 посещений катка ребенком (без прока-
та коньков)

за 10 посещений 
продолжительность 
1 час каждое

600

51. Услуги по заточке коньков прямым способом за 1 пару коньков 100

52. Услуги по заточке коньков в “желобок” за 1 пару коньков 150

53.
Стоимость посещения туалетной комнаты для лиц, не пользу-
ющихся услугами МАУ СШ “Мотодром Арена”

за 1 посещение 10

54.
Проведение занятий по силовой подготовке в тренажерном 
зале с 8ч.00мин. до 15ч.00мин

за 1 занятие с 1 че-
ловека продолжи-
тельностью до 1,5 
часов

150

55.
Проведение занятий по силовой подготовке в тренажерном 
зале с 15 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин

за 1 занятие с 1 че-
ловека продолжи-
тельностью до 1,5 
часов

180

56.
Абонемент безлимитный на 6 месяцев по силовой подготовке 
в тренажерном зале

без ограничения 7500

57.
Абонемент безлимитный на 12 месяцев по силовой подготов-
ке в тренажерном зале.

без ограничения 14000

58. Прокат карта:

– будние дни за 10 минут 350

– выходные и праздничные дни за 10 минут 400

59. Прокат спортивного карта за 10 минут 1500

60. Услуги тренера по картингу:

-будние дни
с 8 ч. 00 мин. до 
18 ч. 00 мин.

1000

– выходные и праздничные дни
с 8 ч. 00 мин. до 
18 ч. 00 мин.

1500

61. Проведение тренировочных занятий на картинговой трассе
с 1 человека в пери-
од с 09 ч.00мин. до 
18 ч. 00 мин.

1000

62.

Предоставление картинговой трассы для проведения сорев-
нований по техническим видам спорта (с предоставлением 
судейской коллегии)

1 час 25000

63.

Предоставление картинговой трассы проведения соревнова-
ний по техническим видам спорта (без предоставления судей-
ской коллегии):

-будние дни 1 час 8000
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Наименование услуги Ед. изм.
Тариф, 

руб.

– выходные и праздничные дни 1 час 12000

64.
Предоставление картинговой трассы для проведения культур-
но-массовых и спортивно-массовых мероприятий: 

-будние дни 1 час 3000

– выходные и праздничные дни 1 час 5000

65.
Проведение групповых занятий на картинговой трассе (до 25 
человек) 

с 10 ч. 00 мин. 
до 18 ч. 00 мин

20000

66.
Занятие в секции «Картинг» в спортивно-оздоровительной 
группе

за 1 час 
с 1 человека

500

67. Абонемент на 12 занятий в течение месяца в секции «Картинг»
продолжительность 
одного занятия 60 
минут

3000

68.
Предоставление мотобольного поля для проведения культур-
но-массовых и спортивно-массовых мероприятий 1 час 25000

69.
Использование мотобольного поля для проведения трениро-
вочных занятий в период с 08 ч. 00 мин. до 
18 ч. 00 мин.:

– будние дни 1 час 1500

– выходные и праздничные дни 1 час 2000

70.
Предоставление места в подтрибунных помещениях для об-
служивания спортивной техники во время проведения сорев-
нований и тренировочных занятий (ремонт, хранение техники)

1 час 300

1 сутки 1500

1 месяц 25000

71.
Проведение тренировочного занятия (сессия) на картинго-
вой трассе:

с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
за 15 мин. 
с 1 человека

200

с 18 ч.00 мин. до 21 ч.00 мин.
за 15 мин. 
с 1 человека

250

72. Занятие в секции «Картинг» в оздоровительной группе за 1 час с 1 человека 500

73.
Предоставление зала художественной гимнастики для прове-
дения физкультурных и спортивных мероприятий

– будние дни с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., 1/3 зала 1 час 600

– будние дни с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., 2/3 зала 1 час 1050

– будние дни с 18 ч. 00 мин. до 23 ч. 00 мин., 
выходные и праздничные дни, 1/3 зала

1 час 820

– будние дни с 18 ч. 00 мин. до 23 ч. 00 мин., 
выходные и праздничные дни, 2/3 зала

1 час 1550

74.
Предоставление места для занятий, физкультурно-спортив-
ных мероприятий и соревнований по боксу

1 час 100

– будние дни с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 1 час 1000

– будние дни с 18 ч. 00 мин. до 23 ч. 00 мин.,
 выходные и праздничные дни

1 час 1500

75. Общежитие
1 койко-место/сутки 1100

1 доп. место 650

76. Прокат спортивных лыж с палками и ботинками 2 часа 250

77. Прокат спортивных лыж с палками и ботинками 1 последующий час 70

78. Прокат спортивных лыж с палками и ботинками 1 сутки 800

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3220 ОТ 29.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации г. Коврова от 08.11.2021 №2290 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем населения города Коврова»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 179, 179.3 Бюджетно-
го кодекса РФ, на основании ст. 31, 32, 35 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации г. Ковро-
ва от 08.11.2021 №2290 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова», следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы» и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на весь период ее реализа-
ции составляет 198 232,2 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 19 621,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 157 875,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 20 736,2 тыс. руб.; 
из них:
в 2022г. – 70 223,2 тыс. руб.;
в 2023г. – 60 878,2 тыс. руб.;
в 2024г. – 67 130,8 тыс. руб.».

1.2. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Социальное жилье» на-
званной муниципальной программы подраздел «Объемы бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: «Объем финансирования Подпро-
граммы на весь период ее реализации 

составляет 23 511,2 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 18 338,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 5 173,2 тыс. руб.; 
из них:
в 2022 г. – 14 587,2 тыс. руб.;
в 2023 г. – 0 тыс. руб.;
в 2024 г. – 8 924,0 тыс. руб.».
1.2.1. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в 

следующей редакции:

 Источник финансирования Всего за 
2022-2024

В том числе по годам:
2022 2023 2024

федеральный бюджет 
областной бюджет 18 338,0 11 378,0 0 6 960,0
местный бюджет 5 173,2 3 209,2 0 1 964,0
Всего 23 511,2 14 587,2 0 8 924,0

1.3. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей города Коврова» названной муниципальной 
программы подраздел «Объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 46 391,6 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 4 806,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета –29 513,5 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 12 071,2 тыс. руб.; 
из них:
в 2022г. –14 533,6 тыс. руб.;
в 2023 г. –15 994,0 тыс. руб.;
в 2024 г. –15 864,0 тыс. руб.».
1.3.1. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в 

следующей редакции:

 Источник финансирования Всего за 
2022-2024

В том числе по годам:
2022 2023 2024

федеральный бюджет 4 806,9 4 806,9 0 0
областной бюджет 29 513,5 5 655,5 11 994,0 11 864,0
местный бюджет 12 071,2 4 071,2 4 000,0 4 000,0
Всего 46 391,6 14 533,6 15 994,0 15 864,0

1.4. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жилыми 
помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа города Коврова» названной 
муниципальной программы подраздел «Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 

60 100,7 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета –60 100,7 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс. руб.; 
из них:
в 2022г. –29 683,5 тыс. руб.;
в 2023 г. –15 932,8 тыс. руб.;
в 2024 г. –14 484,4 тыс. руб.».
1.4.1. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в 

следующей редакции:

 Источник финансирования Всего за 2022-
2024

В том числе по годам:
2022 2023 2024

федеральный бюджет 
областной бюджет 60 100,7 29 683,5 15 932,8 14 484,4
местный бюджет 0 0 0 0
Всего 60 100,7 29 683,5 15 932,8 14 484,4

1.5. Изложить Приложение №3 к указанной программе в новой 
редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.6. Изложить Приложение №4 к указанной программе в новой 
редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение №1
к постановлению администрации города 

от 29. 12. 2022 г. №3220

Приложение №3
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»

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

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия,
мероприятия

Ответственный исполни-
тель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Ков-

рова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(разде)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Муниципальная 
программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения горо-
да Коврова» 

Всего:
70 223,2 60 878,2 67 130,8

Подпрограмма 1
 «Обеспечение территорий документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности»

Всего
1 682,0

577,0 1 000,0

Основное меро-
приятие 

«Разработка (корректировка) документов территориального пла-
нирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, нормативов градостроительного про-
ектирования»

Управление строительства и 
архитектуры,
Управление городского хо-
зяйства

0210100000 000 1 682,0 577,0 1 000,0

Разработка документации для осуществления градостроительной 
деятельности, в т. ч: разработка (корректировка) генерального пла-
на города Коврова, разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования, внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки города

Управление строительства и 
архитектуры

703 04 12 0210120420 200 100,0 50,0 88,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов меже-
вания микрорайонов.

Управление строительства и 
архитектуры

703 04 12 0210121210 200 103,2 50,0 82,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности

Управление строительства и 
архитектуры

703 04 12 0210170080 200 1 300,0 450,0 780,0

Выполнение геодезической съемки территории микрорайонов
Управление строительства и 
архитектуры

703 04 12 0210121220 200 0 0 0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территори-
альных зон

Управление строительства и 
архитектуры

703 04 12 0210121230 200 163,8 27,0 50,0

Проведение оценки комплексного развития территории
Управление строительства и 
архитектуры

703 04 12 0210121750 200 15,0 0 0

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства» Всего 0 19 129,0 16 363,7

Основное 
мероприятие 2

Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищ-
ного строительства

Управление городского хо-
зяйства 0 19 129,0 16 363,7

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

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 0220270050 400 0 19 129,0 16 363,7

Подпрограмма 3 «Социальное жилье» Всего 14 587,2 0 8 924,0

Основное меро-
приятие 

Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающими-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма

Управление строительства и 
архитектуры;
Управление городского хо-
зяйства

0230100000 000 14 587,2 0 8 924,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке
Управление городского хо-
зяйства

733 05 01 0230140030 400 3209,2 0 1 964,0

Строительство социального жилья и приобретение жилых помеще-
ний для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 0230170090 400 11 378,0 0 6 960,0

Подпрограмма 4
«Обеспечение жильем молодых семей города Коврова»

Всего 14 533,6 15 994,0 15 864,0

Основное меро-
приятие 

Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных ус-
ловий молодых семей

Управление городского хо-
зяйства 14 533,6 15 994,0 15 864,0

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам 
Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья

Управление городского хо-
зяйства 733 10 04 0240120390 300 89,1 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
за счет средств городского бюджета 

Управление городского хо-
зяйства

733 10 04 02401L4970 300 3 982,1 4000 4000

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Управление городского хо-
зяйства

733 10 04 02401L4970 300 10 462,4 11 994,0 11 864,0

Подпрограмма 5
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных 
законодательством»

Всего 5 796,8 4 942,6 6 191,9

Основное меро-
приятие 

Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей– инвалидов, государственных, муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений бюджетной сферы

Управление городского хо-
зяйства

5 796,8  4 942,6 6 191,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граж-дан, установлен-ных Федераль-ным законом от 12 
января 1995года №5-ФЗ «О ветера-нах», в соответст-вии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008г №714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

733 10 03 0250151340 300 0 2 086,5 2 368,5

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от24 но-
ября 1995года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

Управление городского хо-
зяйства 733 10 03 0250151760 300 5 198,6 2 096,6 3 063,9

Предоставление жилищных субсидий государственным граждан-
ским служащим Владимирской области, работникам государствен-
ным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из 
местных бюджетов

Управление городского хо-
зяйства 733 10 03 0250171860 300 598,2 759,5 759,5

Подпрограмма 6 «Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова» Всего 3 940,1 4 302,8 4 302,8
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Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия,
мероприятия

Ответственный исполни-
тель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Ков-

рова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(разде)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Основное меро-
приятие 

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
Управление городского хо-
зяйства 0260100000 3 940,1 4 302,8 4 302,8

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участни-
кам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья

Управление городского хо-
зяйства

733 10 03 0260120400 300 868,8 947,0 947,0

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей
Управление городского хо-
зяйства 733 10 03 0260170810 300 3 071,3 3355,8 3355,8

Подпрограмма 7
«Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа горо-
да Коврова»

Управление имущественных 
и земельных отношений

29 683,5 15 932,8 14 484,4

Основное меро-
приятие

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

Управление имущественных 
и земельных отношений

0270100000 29 683,5 15 932,8 14 484,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

Управление имущественных 
и земельных отношений

766 10 04 0270171420 400 29 683,5 15 932,8 14 484,4

Приложение №2
к постановлению администрации города 

от 29. 12. 2022 г. №3220

Приложение №4
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»

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

Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

МП Пп итого 2022 2023 2024

2
Программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» 

Всего
198 232,2 70 223,2 60 878,2 67 130,8

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 20 736,2 8 531,2 5074,0 7131,0

Субсидии из областного бюджета 100 464,0 26 211,7 34 928,8 39 323,5

Субвенции из областного бюджета 74 914,8 34 882,1 20 115,9 19 916,8

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение

2 117,2 598,2 759,5 759,5

Средства областного бюджета планируемые к привлечению*

Иные источники

2
2.1

Подпрограмма «Обеспечение 
территорий документацией для 
осуществления градостроитель-
ной деятельности»

Всего
3 259,0 1682,0 577,0 1 000,0

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 729,0 382,0 127,0 220,0

Субсидии из областного бюджета 2 530,0 1 300,0 450,0 780,0

Субвенции из областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение

Средства областного бюджета планируемые к привлечению *

Иные источники

2 2.2

Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития жилищного строи-
тельства»

Всего
35 492,7 0 19 129,0 16 363,7

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0

Субсидии из областного бюджета 35 492,7 0 19 129,0 16 363,7

Субвенции из областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение

Средства областного бюджета планируемые к привлечению *

Иные источники

2 2.3

Подпрограмма «Социальное жи-
лье»

Всего
23 511,2 14 587,2 0 8 924,0

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 5 173,2 3 209,2 0 1 964,0

Субсидии из областного бюджета 18 338,0 11 378,0 0 6 960,0

Субвенции из областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 

Иные источники
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Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

МП Пп итого 2022 2023 2024

2 2.4

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей города Ков-
рова»

Всего
46 391,6 14 533,6 15 994,0 15 864,0

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 12 071,2 4 071,2 4 000,0 4000,0

Субсидии из областного бюджета 34 320,4 10 462,4 11 994,0 11 864,0

Субвенции из областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение

Средства областного бюджета планируемые к привлечению

Иные источники

2 2.5

Подпрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем отдельных 
категорий граждан города Ков-
рова, установленных законода-
тельством»

Всего
16 931,3 5 796,8 4 942,6 6 191,9

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова

Субсидии из областного бюджета

Субвенции из областного бюджета 14 814,1 5 198,6 4 183,1 5 432,4

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение

2 117,2 598,2 759,5 759,5

Средства областного бюджета планируемые к привлечению

Иные источники

2 2.6
Подпрограмма «Обеспечением 
жильем многодетных семей горо-
да Коврова»

Всего
12 545,7 3 940,1 4 302,8 4 302,8

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 2 762,8 868,8 947,0 947,0

Субсидии из областного бюджета 9 782,9 3 071,3 3 355,8 3 355,8

Субвенции из областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение

Средства областного бюджета планируемые к привлечению

Иные источники

2 2.7

Подпрограмма «Обеспечение жи-
лыми помещениями детей сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их 
числа города Коврова»

Всего
60 100,7 29 683,5 15 932,8 14 484,4

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова

Субсидии из областного бюджета

Субвенции из областного бюджета 60 100,7 29 683,5 15 932,8 14 484,4

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение

Средства областного бюджета планируемые к привлечению

Иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3190 ОТ 29.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации города Коврова от 09.11.2021№2316 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Благоустройство террито-

рии города Коврова» 

В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», утвержденного протоколом 
заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье 
и городская среда» от 21.12.2018 №3, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017№1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»,на основании ст. 31 и 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова от 09.11.2021 №2316 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Ковро-
ва»,согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е. В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 29. 12. 2022 № 3190

«Благоустройство территории города Коврова»

Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы

«Благоустройство территории города Коврова»

Подпрограммы 1. «Формирование современной городской среды на территории го-
рода Коврова»;
2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских пар-
ков) в городе Коврове»

Координатор Заместитель главы администрации по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям

Ответственный исполни-
тель программы  

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям

Участники Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жи-
лищно-строительные кооперативы, товарищества собственников не-
движимости, жилищные кооперативы, собственники помещений мно-
гоквартирных домов и иные юридические и физические лица

Цель Кардинальное повышение комфортности городской среды, повыше-
ние индекса качества городской среды на 20 процентов

Задачи программы Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересован-
ных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории города Коврова;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий города Коврова (в том числе, город-
ских парков)
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Целевые показатели (ин-
дикаторы) 

Количество благоустроенных дворовых территорий;

доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных 
с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от 
общего количества дворовых территорий, включенных в программу; 
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных 
с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от об-
щего количества дворовых территорий, включенных в программу; 
количество благоустроенных общественных территорий (включая го-
родские парки);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития го-
родской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет;
повышение комфортности городской среды, рост индекса качества го-
родской среды;
количество благоустроенных городских парков

Срок реализации про-
граммы 

2022-2024 гг.

Объемы бюджетных ассиг-
нований программы на ре-
ализацию муниципальной 
программы1

Объем финансирования – 181 693,4 тыс. рублей.
Из них по годам:
2022 год – 63 135,7 тыс. руб. 
2023 год – 58 122,2 тыс. руб.
2024 год – 60 435,5 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета –158 785,9тыс. руб.;
средства областного бюджета –10 327,9 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 12 579,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты, оценка планиру-
емой эффективности

Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит до-
стигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 12 
территории;
- увеличение долипроектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных 
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных 
в программу, до 100 %;
- увеличение долипроектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу, до 100 %;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
на 3 объекта (без учета парков);
- увеличение количества благоустроенных городских парков на 1 объ-
ект;
- повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 20 процентов (по сравнению с данными на 
01.01.2021);
- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, до 25%;
- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.

Ответственные лица для 
контактов

Главный специалист сектора проектных решений отдела по реализа-
ции национальных проектов управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям
Пантелеева Анна Владимировна
8(49232)4-20-32

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

Повышение качества среды проживания жителей города является 
необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня со-
циально-экономического развития города и повышения уровня жиз-
ни его жителей.

В настоящее время территория муниципального образования го-
род Ковров благоустроена не более чем на 31 %. Под благоустроен-
ной территорией понимается территория, соответствующая «Пра-
вилам благоустройства территории муниципального образования 
город Ковров Владимирской области», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов г. Коврова от 26.07.2017 № 162.

Так, на территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 
4, что составляет 50%. Благоустроенными являются 12обществен-
ных территорий из39, что составляет 30,77%. Примером благоу-
строенного парка может быть парк им. В.А. Дегтярева и Ковровский 
историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».

Примерами благоустроенных общественных территорий являют-
ся сквер Оружейников, сквер на пересечении улиц Т.Павловского и 
Чернышевского,сквер им. С.К. Никитина, сквер на Площади Побе-
ды, сквер площади 200-летия города Коврова.

С точки зрения географического распределения общественных 
территорий и специально оборудованных функциональных площа-
док существует большая проблема с равномерностью их распреде-
ления по территории города. Так, существуют жилые микрорайоны, 
где простая пешая прогулка с детьми или возможность отдыха на 
благоустроенной общественной территории, не прибегая к услугам 
транспорта, являются недоступными. У жителей далеко не всех ми-
крорайонов есть возможность пешком добраться до благоустроен-
ной общественной территории.

Бесспорным достоинством географического расположения му-
ниципального образования города Коврова является его располо-
жение на правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических 
задач культурного развития города, роста его привлекательности у 
туристов является организация мест отдыха и развлечений на при-
роде, максимальное сохранение и благоустройство существующего 
озеленения, реабилитация долин и склонов реки их притоков (реки 
Клязьмы и Нерехты). В связи с этим одной из основных проблем в 
сфере благоустройства мест массового отдыха населения можно 
считать отсутствие благоустройства на территории Комсомольского 
парка, расположенного вдоль берега реки Клязьмы.

Еще одной важной стратегической составляющей развития города 
Коврова является обустройство территорий, имеющих отношение 
к военной тематике, для расширения туристического маршрута по 

1  Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

теме «Ковров – город воинской славы». Благоустройство данных 
территорий является обязательным элементом развития города, 
как носителя звания «Город воинской славы» и отражает индивиду-
альную особенность города.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских 
парков и скверов является отсутствие достаточно развитой дорож-
но-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточ-
ное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусо-
ра, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. 
Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также 
является значимой проблемой.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в 
целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает нор-
мативным требованиям. В настоящее время на территории города 
Коврова расположено 1431 многоквартирный дом.1097 многоквар-
тирных домов включены в региональную программу капитального 
ремонта.Всего в городе 1107 дворовых территорий, из них благо-
устроенных дворовых территорий - 243 территории, что составляет 
21,95%. Требуется ремонт асфальтового покрытия внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 68 % при-
домовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зеле-
ными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и 
больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарни-
ков. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, 
в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не 
устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. От-
сутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что 
приводит к хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории го-
рода Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых тер-
риторий, является пассивность населения, отсутствие хозяйского 
подхода, нежелание принимать участие и сохранять, и обслуживать 
те элементы, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс бла-
гоустройства – серьезная задача на пути изменения облика города 
Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эсте-
тической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дво-
ров, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весь-
ма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансирова-
нием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий не-
обходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на 
среднесрочный период, который предполагает использование про-
граммно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации ме-
роприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация муниципальной программы позволит создать благо-
приятные условия среды обитания, повысить комфортность прожи-
вания населения города, увеличить площадь озеленения  террито-
рий, обеспечить более эффективную эксплуатацию территории го-
рода, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить 
физическую, пространственную и информационную доступность 
зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения и, в целом, повысит индекс каче-
ства городской среды.

Внешний облик города, его эстетический вид, во многом зависят 
от степени благоустроенности территорий общего пользования, от 
площади озеленения.

Благоустройство территории – комплекс проводимых на террито-
рии города работ и мероприятий, направленных на обеспечение и 
улучшение санитарного и эстетического состояния города, повыше-
ние комфортности проживания, обеспечение безопасности среды 
проживания жителей города, а также непосредственная деятель-
ность физических и юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей по созданию и обеспечению благоприятных условий про-
живания в границах города.

Благоустроенные городские территории создают образ города, 
формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жи-
телей и гостей города.  Они являются важным условием его инвести-
ционной и миграционной привлекательности.

2.Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере де-
ятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального 
образования город Ковров Владимирской области определены в 
соответствии с приоритетами и целями государственной политики 
в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне 
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национальным проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиу-
мом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018№ 16).

Основной целью муниципальной программы является кардиналь-
ное повышение комфортности городской среды, повышение индек-
са качества городской среды на 20%, создание механизма прямого 
участия в формировании комфортной городской среды, увеличение 
доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды, до 25процентов.

Муниципальная программа предполагает решение задач по: 
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтере-

сованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству территории города Коврова;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий города Коврова;

- исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городско-
го хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений.

При разработке проектов благоустройства общественных терри-
торий основной задачей является использование различных эле-
ментов благоустройства, а также функциональное разнообразие 
объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности 
общественной территории для разных групп населения.

Важными условиями для достижения максимального результата на 
пути повышения индекса качества городской среды являются следу-
ющие нормы:

- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы с реализуемыми в муниципальном образовании 
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской сре-
ды для маломобильных групп населения, а также мероприятиями 
в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», 
«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»;

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной про-
граммы с реализуемыми в городе федеральными, региональными 
и муниципальными программами (планами) строительства (рекон-
струкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программа-
ми по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий, общественных территорий с учетом необходимости обеспече-
ния физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для ин-
валидов и других маломобильных групп населения;

-  актуализация муниципальной программы по результатам прове-
дения голосования по отбору общественных территорий и продле-
ние срока действия программы на срок реализации федерального 
проекта;

-  проведение голосования по отбору общественных территорий 
с учетом требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;

- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со 
дня опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории, общественной территории в муниципальную програм-
му;

- обязательное установление минимального трехлетнего гаран-
тийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет 
средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации;

- заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 
целях реализации муниципальной программ не позднее 1 апреля 
года предоставления субсидии (за исключением случаев обжало-
вания действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осу-
ществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного об-
жалования).

3. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит 

достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

на 32 территории;
- увеличение долипроектов благоустройства дворовых террито-

рий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересо-

ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;

- увеличение долипроектов благоустройства дворовых террито-
рий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных террито-
рий на 8 объектов;

- увеличение количества благоустроенных городских парков на 2 
объекта;

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 20%, 

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просовразвития городской среды, до 25%;

- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей про-

граммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложе-
нии № 3к Программе.

4. Сроки и этапы реализации
Реализация программы рассчитана на период с 2022 по 2024гг.

5. Основные мероприятия 
Для комплексного решения поставленных задач и достижения по-

ставленных целей, направленных на благоустройство территории 
города Коврова, программой предусматривается выполнение ос-
новных мероприятий: 

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан 
и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий;

2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовыхтеррито-
рий многоквартирных домов и (или) общественных территорий;

3. Мероприятия по обустройству городских парков; 
4. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы 
по благоустройству дворовых территорий которых софинансируют-
ся из бюджета субъекта Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с от-
ветственными исполнителями, сроками начала и окончания реали-
зации и значениями целевых показателей представлен в приложе-
нии № 3к муниципальной Программе.

Помимо реализации основных мероприятий Программы, также 
предусмотрена работа с собственниками (юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели) недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
по приведению данного имущества в состояние, соответствующее 
Правилам благоустройства, за счет средств собственников. Для 
этого между органами местного самоуправления и собственниками 
заключаются соответствующие соглашения, гарантирующие приве-
дение в соответствие недвижимого имущества в срок до 2024 года. 
Перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, 
которые подлежат благоустройству в соответствии с Правилами 
благоустройства города Коврова в срок до 2024 года приведен в 
Приложении №4 к Программе.

Кроме того, управление городского хозяйства совместно с управ-
лением строительства и архитектуры  в рамках Программы прово-
дит мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации 
соглашений собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (землепользователями) земельных участков) об 
их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требова-
ниями Правил благоустройства.

Для этого на основании Правил благоустройства составляется 
перечень критериев для оценки индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков, предоставленных для их размещения, на предмет 
соответствия правилам. На основании этих критериев проводится 
инвентаризация. Для проведения инвентаризации привлекаются 
председатели уличных комитетов. По результатам инвентаризации 
проводится работа с собственниками.

Проведение указанных мероприятий реализуется с учетом следу-
ющих этапов:

- выявление реальных потребностей групп населения;
- анализ текущего состояния территории города Коврова путем 

проведения инвентаризации и составления документов, описываю-
щих объекты благоустройства, расположенные на территории муни-
ципального образования;

- проведение общественных обсуждений перечня общественных 
территорий и прием предложений от заинтересованных лиц;

- обеспечение проведения общественных обсуждений проектов 
муниципальной программы (внесения в нее изменений), в том чис-
ле в электронной форме в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет», со сроком обсуждения - не менее 30 дней со дня 
опубликования;

- обеспечение размещения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» документов о составе общественной ко-
миссии, созданной в соответствии с постановлениемПравительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, протоколов и графи-
ков заседаний указанной общественной комиссии;

- обеспечение возможности проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, в электронной форме в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечение обязательного размещения в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» муниципальной программы 
и иных материалов по вопросам формирования комфортной го-
родской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, 
и результатов этих обсуждений, а также возможность направления 
гражданами своих предложений в электронной форме;

- проведение голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы в год, следующий за годом проведения такого голосо-
вания, в порядке, установленном правовым актом Владимирской 
области;

- реализация проектов благоустройства дворовых и общественных 
территорий, обеспечение информирования граждан.

Благоустройство дворовой территории включает в себя мини-
мальный перечень видов работ по благоустройству дворовой тер-
ритории, предусмотренных Правилами предоставления и распре-
деления субсидии на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды государственной программы «Благоу-
стройство территорий муниципальных образований Владимирской 
области», утвержденными постановлением администрации области 
от 30.08.2017 № 758.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых тер-
риторий включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, 
установку урн, устройство экопарковок (в случае потребности), ре-
монт имеющихся парковочных мест.

При этом собственники помещений в многоквартирном доме, дво-
ровая территория которого благоустраивается за счет средств му-
ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования города Коврова» должны обе-
спечить финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в ре-
ализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках видов работ, установленных настоящей подпрограммой для 
минимального перечня работ по благоустройству.

Доля обязательного финансового участия заинтересованных лиц в 
благоустройстве дворовой территории в рамках минимального пе-
речня видов работ должна составлять не менее 10% от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень видов работ не устанавливается и опла-
чивается за счет средств собственников помещений в многоквар-
тирном жилом доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дво-
ровой территории в рамках минимального перечня видов работ яв-
ляется обязательным и выражается в форме выполнения жителями 
неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специ-
альной квалификации, а также привлечения к выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий студенческих строительных 
отрядов.

В составе проекта благоустройства дворовой территории должны 
учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
с учетом необходимости обеспечения физической, пространствен-
ной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рам-
ках муниципальной программы «Благоустройство территории го-
родаКоврова», с перечнем видов работ, планируемых к выполне-
нию, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения 
и голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
(далее - голосование по отбору общественных территорий) в год, 
следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, 
установленном правовым актом Владимирской области.

Адресный перечень  всех дворовых территорий (приложение №1 к 
подпрограмме 1), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их фи-
зического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный 
период (приложение № 2 к подпрограмме 1), исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству формируется в соответ-
ствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в подпрограмму «Формирование современной городской среды 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Бла-

гоустройство территории города Коврова». Физическое состояние 
дворовой территории и необходимость ее благоустройства опреде-
ляются по результатам инвентаризации дворовой территории, про-
веденной в порядке, утвержденном приказом департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Владимирской обла-
сти от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных 
образованиях Владимирской области».

Адресныйперечень всех общественных территорий (приложение 
№ 3 к подпрограмме 1), нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указан-
ный период, формируется в соответствии с Порядком предоставле-
ния, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении наиболее посещаемой муниципальной территории об-
щего пользования города Коврова в подпрограмму «Формирова-
ние современной городской среды на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова». Физическое состояние общественной территории и не-
обходимость ее благоустройства определяются по результатам ин-
вентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 
утвержденном приказом департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 
100 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и обще-
ственных территорий в отдельных муниципальных образованиях 
Владимирской области».

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей про-
граммы, могут быть исключены территории, расположенные вблизи 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктив-
ных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 
%, а также территории, которые планируются к изъятию для муни-
ципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 
планом города Коврова при условии одобрения решения об исклю-
чении указанных территорий из адресного перечня дворовых терри-
торий и общественных территорий межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках реализации настоящей программы, могут быть 
исключены дворовые территории, собственники помещений много-
квартирных домов которых приняли решение об отказе от благоу-
стройства дворовой территории в рамках реализации настоящей 
подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве дворо-
вой территории в сроки, установленные в соответствии с настоящей 
подпрограммой. При этом исключение дворовой территории из пе-
речня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, возможно только при усло-
вии одобрения соответствующего решения межведомственной ко-
миссией в порядке, установленном такой комиссией.

В отношении каждой дворовой и общественной территории, вклю-
ченной в Программу, подготавливается и утверждается (с учетом 
обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-про-
ект.

Обеспечить выполнение условия о предельной дате заключения 
соглашений по результатом закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ не позднее 01 апреля года предоставления субсидии для 
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий и дворовых территорий за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 
указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, 
если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации, при которых 
срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведе-
ния конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии 
средств при расходовании субсидии в целях реализации муници-
пальных программ, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индиви-
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, на-
ходящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (далее также - объекты инвентари-
зации), осуществляются инвентаризационной комиссией. Состав 
инвентаризационной комиссии и порядок инвентаризации уровня 
благоустройства объектов инвентаризации утверждаются поста-
новлением администрации города Коврова.
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Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индиви-
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, должны проводиться с учетом следующих характе-
ристик:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не 
требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жи-
лищного строительства и придомовых земельных участков;

- информация о подписании соглашения о благоустройстве с 
собственниками (пользователями) указанных домов, собственни-
ками (землепользователями) земельных участков (с приложением 
скан-копии заключенного соглашения) с указанием сроков завер-
шения благоустройства либо информация об отказе в подписании 
указанного соглашения;

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с 
указанием временной зоны), дата и время актуализации информа-
ции;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположен-
ных на прилегающей территории.

Порядок заключения с собственниками (пользователями) объек-
тов инвентаризации соглашений об их благоустройстве не позд-
нее последнего года реализации настоящей подпрограммы за счет 
средств указанных лиц определяется постановлением администра-
ции города Коврова.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, на-
ходящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 
не позднее последнего года реализации настоящей подпрограммы 
за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с 
ними соглашениями.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы 
по благоустройству дворовых территорий, которые софинансиру-
ются из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются 
уполномоченными органами местного самоуправления города Ков-
рова в соответствии с их функциями, определенными муниципаль-
ными правовыми актами, в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.

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

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодей-
ствие с органами государственной власти Владимирской области. 

В целях организации благоустройства территории города осу-
ществляется взаимодействие с управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищно-строительными 
кооперативами, товариществами собственников недвижимости, 
жилищными кооперативами, собственниками помещений МКД.

К участию в реализации мероприятий Программы привлекаются 
добровольцы (волонтеры).

В соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию программ формирования современной 
городской среды предусматривается возможность осуществления 
расходов местного бюджета на реализацию мероприятий по благо-
устройству:

- путем предоставления субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, в том 
числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими госу-
дарственного (муниципального) задания;

- путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассиг-
нований для обеспечения выполнения функций казенного учрежде-
ния и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты государственной (муниципальной) собственности 
казенных учреждений);

- путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий (в случае если дворовая территория образована 
земельными участками, находящимися полностью или частично в 
частной собственности).

В целях осуществления контроля и координации реализации 
Программы создается муниципальная общественная комиссия из 
представителей органов местного самоуправления, политических 
партий и движений, общественных организаций, иных лиц для ор-

ганизации обсуждения, проведения комиссионной оценки предло-
жений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля 
за реализацией вышеуказанной программы после ее утверждения в 
установленном порядке (далее – муниципальная общественная ко-
миссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комис-
сии осуществляется в соответствии с постановлением администра-
ции города Коврова от 19.03.2019 № 632 «Об утверждении положе-
ния об общественной муниципальной комиссии» (в новой редакции).

Для взаимодействия с населением:
 - ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе 

посредством сети Интернет; 
 - по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-

ществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Вла-
димирской области, местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реа-
лизации составляет 181 603,4 тыс.

9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные резуль-

таты реализации мероприятий Программы, являются:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и мест-

ных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств 
по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоу-
стройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффектив-
ным управлением реализацией региональной (муниципальной) про-
граммы, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем над реализацией муниципальной про-
граммы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе системати-
ческого анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудо-

вых ресурсов, стройотрядов; 
- расширение числа возможных источников финансирования ме-

роприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 
управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаи-

модействия между структурными подразделениями администрации 
с целью повышения оперативности и качества при решении постав-
ленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации меро-
приятий;

-  концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль-

ных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
- проведение разъяснительной работы с населением города и ор-

ганизациями;
- последовательное и логичное принятие решений организатора-

миПрограммы;
- достижение поставленных целевых показателей по изменению 

облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации 
населения к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации муниципальной программы оценива-

ется ежегодно на основании фактически достигнутых количествен-
ных значений целевых показателей и индикаторов.

В случае успешной реализации программы показатели целевых 
индикаторов будут достигнуты в полном объеме. 

Кроме того, успешная реализация Программы приведет к следую-
щим результатам:

- рост привлекательности города для туристов;
- увеличение привлекательности города для инвесторов;
- снижение социальной напряженности;
- увеличение культурного уровня населения.
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Приложение № 1 
к Программе

 ПОДПРОГРАММА 1

«Формирование современной городской среды на территории 

города Коврова» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпро-
граммы

«Формирование современной городской среды на территории горо-
да Коврова»;

Координатор Заместитель главы администрации, по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям

Ответственный испол-
нитель

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям

Участники Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жи-
лищно-строительные кооперативы, товарищества собственников не-
движимости,  жилищные кооперативы, собственники помещений мно-
гоквартирных домов и иные юридические и физические лица

Цель Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение 
индекса качества городской среды на 20% (по сравнению с уровнем, 
измеренным по состоянию на 01.01.2021 г.)

Задачи подпрограммы Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересован-
ных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории города Коврова;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий города Коврова (в том числе, город-
ских парков)

Целевые показатели (ин-
дикаторы) 

Количество благоустроенных дворовых территорий;
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с 
финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от об-
щего количества дворовых территорий, включенных в программу; 
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с 
трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от обще-
го количества дворовых территорий, включенных в программу; 
количество благоустроенных общественных территорий (включая го-
родские парки);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития город-
ской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет;
повышение комфортности городской среды, рост индекса качества го-
родской среды;

Срок реализации про-
граммы  2022-2024гг
Объемы бюджетных ас-
сигнований программы на 
реализацию муниципаль-
ной программы2

Объем финансирования – 181 693,4 тыс. рублей.
Из них по годам:
2022 год – 63 135,7 тыс. руб. 
2023 год – 58 122,2 тыс. руб.
2024 год – 60 435,5 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета –158 785,9тыс. руб.;
средства областного бюджета –10 327,9 тыс. руб.;
средства местного бюджета –12 579,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты, оценка планиру-
емой эффективности

Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит до-
стигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 12 
территории;
- увеличение долипроектов благоустройства дворовых территорий, ре-
ализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу, до 100 %;
- увеличение долипроектов благоустройства дворовых территорий, ре-
ализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных органи-
заций, от общего количества дворовых территорий, включенных в про-
грамму, до 100 %;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
на 4 объекта (с учетом парков);
- повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 20 %;
- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды, до 25%;
- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.

Ответственные лица для 
контактов

Главный специалист сектора проектных решений отдела по реализа-
ции национальных проектов управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям
Пантелеева Анна Владимировна
8(49232)4-20-32

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в 
целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает нор-
мативным требованиям. В настоящее время на территории города 
Коврова расположено 1431 многоквартирный дом. 1097 многоквар-
тирных домов включены в региональную программу капитального 
ремонта. Всего в городе 1107 дворовых территорий, из них благо-
устроенных дворовых территорий - 243 территорий, что составляет 
21,95%. Требуется ремонт асфальтового покрытия внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 68% при-
домовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зеле-
ными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и 
больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарни-
ков. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, 
в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не 
устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. От-
сутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что 
приводит к хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории го-
рода Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых тер-

2  Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

риторий, является пассивность населения, отсутствие хозяйского 
подхода, нежелание принимать участие и сохранять, и обслуживать 
те элементы, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс бла-
гоустройства – серьезная задача на пути изменения облика города 
Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эсте-
тической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дво-
ров, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весь-
ма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансирова-
нием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий не-
обходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на 
среднесрочный период, который предполагает использование про-
граммно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации ме-
роприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Кроме дворовых территорий имеются общественные территории и 
площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досу-
га разных групп населения.

Общественная территория - территория муниципального образо-
вания, которая постоянно доступна для общего пользования, в том 
числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, 
парк и иная территория муниципального образования, используе-
мая населением муниципального образования бесплатно в различ-
ных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

В городе Коврове43 общественных территории (с учетом парков), 
из которых благоустроено 14 общественныхтерритории, что состав-
ляет 32,56% от общего количества. По результатам инвентаризации 
и согласно Постановлению Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды»отделом по реализации национальных 
проектов управления по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям сформирован адресный перечень обще-
ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния). Данный перечень приведен в Приложении 
№ 3 к данной подпрограмме.

Основными недостатками в сфере благоустройства общественных 
территорий является отсутствие достаточно развитой дорожно-тро-
пиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное 
количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, 
детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. 
Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также 
является значимой проблемой.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере де-
ятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального 
образования город Ковров Владимирской области определены в 
соответствии с приоритетами и целями государственной политики 
в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне 
национальным проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиу-
мом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018№16).

Основной целью муниципальной Подпрограммы является карди-
нальное повышение комфортности городской среды, повышение 
индекса качества городской среды на 20%, создание механизма 
прямого участия в формировании комфортной городской среды, 
увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, до 25%.

Подпрограмма предполагает решение задач по: 
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтере-

сованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству территории города Коврова;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий города Коврова;

- исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городско-
го хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений.

3. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий Подпрограммы к концу 2024 года позво-

лит достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

на 12 территории;
- увеличение долипроектов благоустройства дворовых террито-

рий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересо-
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ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;

- увеличение долипроектов благоустройства дворовых террито-
рий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных террито-
рий на 4 объектов (с учетом парков);

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 20%;

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды, до 25%;

- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей Под-

программы в разбивке по этапам реализации представлены в при-
ложении № 3 к Программе.

4. Сроки и этапы реализации
 Реализация подпрограммырассчитана на период с 2022 по 2024 гг.

5. Основные мероприятия 
Подпрограммой 1 предусматривается выполнение основных ме-

роприятий, входящих в состав муниципальной программы, в том 
числе:

- реализация мероприятий по расширению механизмов вовлече-
ния граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий;

- реализация мероприятий по благоустройству дворовыхтеррито-
рий многоквартирных домов и (или) общественных территорий (в 
том числе парков);

-  реализация мероприятий по проведению работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых 
софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

1.Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлече-
ния граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству дворовых и общественных территорий осуществляется 
путемсоздания универсальных механизмов вовлеченности заинте-
ресованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории города Коврова:

- проведение голосования по отбору общественных территорий с 
учетом требований постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017№ 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»;

- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со 
дня опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории, общественной территории в муниципальную програм-
му;

- путем организации и проведения ответственным исполнителем 
по Программе разъяснительной работы с населением города по-
средством личных встреч и публикаций в СМИ;

- путем привлечения к участию в реализации мероприятий Про-
граммы добровольцев (волонтеров).

Кроме того, основными условиями участия в Подпрограмме 1, 
направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству, являются следующие требования:

 - обязательное трудовое участие в процессе благоустройства соб-
ственников помещений МКД, дворовая территория которого явля-
ется участником Подпрограммы 1;

 - обязательное финансовое участие в размере, установленном на-
стоящей Подпрограммой;

 - обязательное принятие собственниками помещений в много-
квартирном доме, дворовая территория которого благоустраива-
ется, созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома.

2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов подразумевается:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
которое включает минимальный перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- проведение строительного контроля над проведением работ;
- разработка проектно-сметной документации, экспертиза проек-

та.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых тер-

риторий:
- ремонт дворовых проездов;
- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн;
- устройство парковочных мест.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов:
- иные мероприятия, не вошедшие в основной перечень работ.
В соответствии с постановлением администрации Владимирской 

области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Благоустройство территорий 
муниципальных образований Владимирской области» дополнитель-
ный перечень видов работ не устанавливается и оплачивается за 
счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом 
доме.

Благоустройству в рамках реализации Подпрограммы не подлежат 
следующие дворовые территории:

а) многоквартирных домов, не превысивших возраста в 10 лет 
(согласно «ВСН 58-88(р). Ведомственные строительные нормы. 
Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммуналь-
ного и социально-культурного назначения» минимальная продол-
жительность эффективной эксплуатации до капитального ремонта 
асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов, тротуаров 
составляет 10 лет);

б) получавшие в предшествующий 10-летний период бюджетные 
средства на проведение работ по ремонту асфальтобетонного (ас-
фальтового) покрытия дворовой территории;

в) дома, в отношении которых не осуществлен государственный 
кадастровый учет земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория.

Кроме того, муниципальное образование имеет право исключать 
из адресного перечня дворовых и общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы, следующие территории:

а) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 
стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, 
которые планируются к изъятию для муниципальных или государ-
ственных нужд в соответствии с генеральным планом города  при 
условии одобрения решения об исключении указанных территорий 
из адресного перечня дворовых территорий и общественных терри-
торий комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

б) дворовые территории, собственники помещений многоквар-
тирных домов которых приняли решение об отказе от благоустрой-
ства дворовой территории в рамках реализации соответствующей 
программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 
территории в сроки, установленные соответствующей программой. 
При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации му-
ниципальной программы, возможно только при условии одобрения 
соответствующего решения муниципального образования комисси-
ей в порядке, установленном такой комиссией.

Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней 
сметной стоимости, рассчитанной по итогам реализации програм-
мы благоустройства в предшествовавшем году.

Ориентировочные цены на выполнение работ из минимального пе-
речня составили (по итогам 2021 года):

1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых 
проездов (в среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного 
камня: равна произведению площади ремонтируемой поверхности 
в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия.

СТОИМОСТЬ = Площадь*2 012руб.кв.м;
2) Стоимость приобретения и установки одного светильника улич-

ного:равна 16 956 руб.;
3) Стоимость приобретения и установки одной скамьи:равна 13773 

руб. (в зависимости от модели скамьи);
4) Стоимость приобретения и установки урны для мусора: равна 

4 905 руб.;
5) Стоимость устройства автомобильных парковок: равна произве-

дению числа машиноместна стоимость одного машиноместа.
СТОИМОСТЬ = число м/м*18000 руб.;
6) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеход-

ных дорожек с заменой бордюрного камня (в среднем толщина слоя 
4 см): равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и 
стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия.

СТОИМОСТЬ = Площадь*2 386 руб./кв.м.
Визуализация элементов благоустройства приведена в Приложе-

нии № 5 к Подпрограмме 1.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в бла-

гоустройстве (Приложение 1 к Подпрограмме 1), сформирован на 
основании инвентаризации, произведенной в соответствии с При-
казом департамента жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Владимирской области «Об утверждении порядка инвента-
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ризации дворовых и общественных территорий в отдельных муници-
пальных образованиях Владимирской области» от 14.06.2017№ 100 
и на основании постановления администрации  города Коврова «О 
проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий 
муниципального образования город Ковров Владимирской области» 
№ 1649 от 05.07.2017, и корректируется  в соответствии с «Поряд-
ком предоставления, рассмотрения оценки предложений заинтере-
сованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Благоустройство территории города Коврова».Точное 
количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству по 
годам срока реализации муниципальной программы, определяет-
ся после уточнения объемов финансирования, а также в результате 
разработки проектно-сметной документации и проведения аукцион-
ной процедуры (Приложение 2 к Подпрограмме 1).

Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещае-
мых муниципальных территорий общего пользования города вклю-
чает:

1. устройство тротуаров;
2. установка детской и (или) спортивной площадок;
3. установка урн;
4. установка скамеек;
5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;
6. снос сухих и аварийных деревьев;
7. организация автомобильной стоянки;
8. обеспечение освещения;
9. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проек-

та;
10. проведение строительного контроля над проведением работ;
11. организация и проведение рейтингового голосования по выбо-

ру участников;
12. другие виды работ.
Очередность благоустройства территорий по годам реализации 

программы (Приложении № 4 к Подпрограмме 1) определяется 
на основании Постановления администрации города Коврова от 
29.09.2017 № 2712 «Обутверждении порядка предоставления, рас-
смотрения, оценки предложений заинтересованных лиц о включе-
нии территорий в муниципальную программу «Благоустройство тер-
ритории города Коврова».

Все мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обще-
ственных территорий проводятся с учетом необходимости обеспе-
чения физической, пространственной и информационной доступно-
сти зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены сле-
дующие документы:

- постановление администрации города Коврова от 29.09.2017 
№ 2712 «Обутверждении порядка предоставления, рассмотрения, 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении террито-
рий в муниципальную программу «Благоустройство территории го-
рода Коврова»;

- порядок участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий города Коврова, согласно 
приложению №6 к Подпрограмме 1;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых терри-
торий, включенных в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова», соглас-
но приложению №7 к Подпрограмме 1;

- постановления администрации города Коврова от 08.04.2019 № 
782 «Об утверждении «Порядка предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы «Благоустройство территории 
города Коврова».

В связи с тем, что дом по адресу: Владимирская область г. Ковров 
ул. 19 Партсъезда, д.9 был введен в эксплуатацию в осенне-зимний 
период в 2021году, выполнить работы по благоустройству не пред-
ставлялось возможным. Благоустройство проездов и тротуаров к 
жилому дому будут выполняться в 2022году. Благоустройство ас-
фальтобетонного покрытия тротуаров по ул. Социалистической от 
ул. Киркижа до проходных ПАО «КМЗ» также будет производиться в 
2022 году.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальных заданий Подпрограммой не предусмотрено.

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

В рамках Подпрограммы 1 осуществляется взаимодействие с ор-
ганами государственной власти Владимирской области. 

В целях организации благоустройства территории города осу-
ществляется взаимодействие с организациями, управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищ-
но-строительными кооперативами, товариществами собственников 
недвижимости,  жилищными кооперативами, собственниками поме-
щений многоквартирных домов, индивидуальными предпринимате-
лями и жителями города.

Для взаимодействия с населением:
 - ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе 

посредством сети Интернет; 
 - по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение
Объем финансирования –181 693,4тыс. рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета –158 785,9тыс. руб.;
средства областного бюджета –10 327,9тыс. руб.;
средства местного бюджета –12 579,6 тыс. руб.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации меро-

приятий по благоустройству дворовых территории в форме трудо-
вого и финансового участия. 

9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные резуль-

таты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и мест-

ных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств 
по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоу-
стройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффектив-
ным управлением реализацией региональной (муниципальной) про-
граммы, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем над реализацией муниципальной про-
граммы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе системати-
ческого анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудо-

вых ресурсов, стройотрядов; 
- расширение числа возможных источников финансирования ме-

роприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 
управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаи-

модействия между структурными подразделениями администрации 
с целью повышения оперативности и качества при решении постав-
ленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации меро-
приятий;

-  концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль-

ных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
- проведение разъяснительной работы с населением города и ор-

ганизациями;
- последовательное и логичное принятие решений организатора-

ми Программы;
- достижение поставленных целевых показателей по изменению 

облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации 
населения к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 1 планируется:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

на 12 территорий;
- увеличение долипроектов благоустройства дворовых террито-

рий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;

- увеличение долипроектов благоустройства дворовых террито-
рий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных террито-
рий на 4 объектов (с учетом парков);

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 20%;
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- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды, до 25%;

- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.

Приложение № 1
к подпрограмме 1

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подавших заявку на участие в программе

(сформирован, исходя из очередности реализации)

1 Ковров-8,18 41 Абельмана, 139
2 Т.Павловского,9 42 Лопатина, 13/5
3 пр. Ленина, 12 43 Муромская, 11
4 Маяковского,2 44 Партизанская, 1
5 Муромская, 9 45 Сергея Лазо, 6/1

6
Лопатина, 61;
Лопатина, 63;
Пугачева, 23

46 Л. Чайкиной, 104

7 Чернышевского, 7 47 пр. Ленина, 1Б
8 Чернышевского, 1 48 Муромская, 23
9 Социалистическая, 15 49 Брюсова, 52/1
10 проезд Урожайный, 4 50 Абельмана, 18
11 Комсомольская, 34 51 Куйбышева, 14
12 Генералова, 10 52 Димитрова, 16
13 Волго-Донская, 3А 53 Ковров-8, 14
14 Восточная, 52/4 54 Ковров-8, 17
15 Машиностроителей, 3 55 Ковров-8, 20

16 Киркижа, 14Б 56 Лопатина, 76
Лопатина, 78

17 Еловая, 94 57 Маяковского, 79
18 Генералова, 12 58 Абельмана, 38
19 пр. Ленина, 40 59 Ранжева,11/2
20 Лопатина, 13/4 60 Киркижа,14
21 пр. Ленина, 63 61 Машиностроителей,15
22 Грибоедова,7/1 62 Дегтярева,162
23 Барсукова,17 63 З.Космодемьянской,1/3
24 Машиностроителей,9 64 Лопатина,21
25 Строителей,39 65 Абельмана,124
26 Социалистическая,4Б 66 Маяковского,30
27 Социалистическая,23 67 Жуковского, 3
28 Грибоедова, 7/2 68 Восточная, 52/3
29 Лопатина, 19 69 Блинова, 76
30 Полевая, 2 70 Долинная, 1
31 Л.Чайкиной, 106 71 Космонавтов, 4/6
32 Либерецкая,9 72 Л. Чайкиной, 108
33 проезд Фабричный, 6 73 Лопатина, 48
34 З.Космодемьянской, 1/8 74 Грибоедова, 13/3
35 проезд Северный, 11 75 Брюсова, 54/1
36 Лопатина, 23 76 Островского, 77
37 5 Декабря, 22/1 77 Ковров-8, 16
38 Абельмана, 139/1 78 Ковров-8, 13
39 Вишневая, 3 79 Строителей, 41
40 Комсомольская, 99/1 80 Свердлова, 20

81 Белинского, 11А
82 Киркижа, 16
83 пр. Ленина, 14А

84 Брюсова,2
85 Еловая, 86/8
86 Л. Чайкиной, 102
87 Л. Чайкиной, 110
88 3 Интернационала, 31
89 Еловая, 90/1
90 Ковров-8, 1
91 Ковров-8, 9
92 Ковров-8, 7
93 Ковров-8, 19
94 Ковров-8, 5
95 Ковров-8, 6
96 Ковров-8, 8
97 проезд Северный, 12
98 Ковров – 8,25
99 Ковров-8,23
100 Ковров-8, 2
101 Ковров-8, 24
102 пр. Ленина, 24
103 Ковров-8, 27
104 Шмидта, 9
105 Ковров-8, 11
106 Ковров-8, 4
107 Ковров-8, 10
108 Комсомольская, 36/2
109 Социалистическая,6
110 Абельмана, 135
111 Абельмана,4
112 Солнечная,2

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

неподавших заявку на участие в программе

1 Восточный проезд, д. 14/3
2 Восточный проезд, д.14/4
3 Муромский проезд, д. 10
4 Муромский проезд, д. 3
5 Муромский проезд, д. 5

6 Муромский проезд, д. 6
7 Муромский проезд, д. 7
8 Муромский проезд, д. 8
9 Муромский проезд, д. 9
10 пер. Ногина, д. 3
11 пер. Чкалова, д. 3
12 пер. Чкалова, д. 5
13 пр. Ленина, д. 10
14 пр.Ленина, д. 11

15 пр.Ленина, д. 13, 
пр.Ленина, д. 15

16 пр.Ленина, д. 14

17
пр.Ленина, д. 16А,
пр.Ленина, д.18, 
пр.Ленина, д. 18А

18 пр.Ленина, д. 17
19 пр.Ленина, д. 3
20 пр.Ленина, д. 2

21 пр.Ленина, д. 20, 
пр.Ленина, д. 22

22 пр.Ленина, д. 27
23 пр.Ленина, д. 29

24 пр.Ленина, д. 30, 
пр.Ленина, д. 32

25 пр.Ленина, д. 31, 
пр.Ленина, д. 33

26 пр.Ленина, д. 36
27 пр.Ленина, д. 35
28 пр.Ленина, д. 38А
29 пр.Ленина, д. 43
30 пр.Ленина, д. 44
31 пр.Ленина, д. 46, 
32 пр.Ленина, д. 48
33 пр.Ленина, д. 5
34 пр.Ленина, д. 50
35 пр.Ленина, д. 51
36 пр.Ленина, д. 57
37 пр.Ленина, д.58А
38 пр.Ленина, д. 59
39 пр.Ленина, д. 61

40 пр.Ленина, д. 7, 
пр.Ленина, д. 9

41 проезд Брюсова, д. 3
42 проезд Брюсова, д. 4
43 проезд Брюсова, д. 6
44 Северный проезд, д. 13
45 тер. Ковров-8, д. 12
46 тер.Ковров-8, д. 15
47 тер.Ковров-8, д. 3
48 ул. 18 Марта, д. 6
49 ул. 19 Партсъезда, д. 10

50 ул. 19 Партсъезда, д.3, 
ул. 19 Партсъезда, д. 7

51 ул. 19 Партсъезда, д. 4
ул. 19 Партсъезда, д.6

52 ул. 3 Интернационала, д. 26
53 ул. 3 Интернационала, д. 30
54 ул. 3 Интернационала, д. 30А
55 ул. 3 Интернационала, д.32
56 ул. 3 Интернационала, д.34
57 ул. 3 Интернационала, д. 36
58 ул. 5 Декабря, д. 22
59 ул. 5 Декабря, д. 22/2
60 ул.Абельмана, д. 105
61 ул.Абельмана, д. 118
62 ул.Абельмана, д.130
63 ул.Абельмана, д. 132
64 ул.Абельмана, д. 137
65 ул.Абельмана, д.139/2
66 ул.Абельмана, д. 18/26
67 ул.Абельмана, д. 19
68 ул.Абельмана, д. 22
69 ул.Абельмана, д. 27
70 ул.Абельмана, д.38
71 ул.Абельмана, д. 46
72 ул.Абельмана, д.88
73 ул.Абельмана, д. 98
74 ул. Бабушкина, д. 1
75 ул. Бабушкина, д. 10
76 ул. Бабушкина, д.14
77 ул. Бабушкина, д. 15
78 ул. Бабушкина, д. 2
79 ул. Бабушкина, д. 3
80 ул. Бабушкина, д. 4
81 ул. Бабушкина, д. 5
82 ул. Бабушкина, д. 6
83 ул. Белинского, д. 1/1
84 ул. Белинского, д. 1/3
85 ул. Белинского, д. 1/2
86 ул. Белинского, д. 10
87 ул. Белинского, д. 11, 
88 ул. Белинского, д. 11Б
89 ул. Белинского, д. 12
90 ул. Белинского, д. 13А
91 ул. Белинского, д. 14
92 ул. Белинского, д. 16
93 ул. Белинского, д. 18
94 ул. Белинского, д. 3
95 ул. Белинского, д. 4
96 ул. Белинского, д. 6
97 ул. Белинского, д. 7

98 ул.Блинова, д. 74
99 ул.Блинова, д. 76/1
100 ул. Брюсова, д. 19
101 ул. Брюсова, д. 23
102 ул. Брюсова, д. 25
103 ул. Брюсова, д. 27
104 ул. Брюсова, д. 52
105 ул. Брюсова, д. 52/2
106 ул. Брюсова, д. 54, 
107 ул. Брюсова, д. 58
108 ул. Бутовая, д. 60

109 ул. Васильева, д. 18, 
ул. Никитина, д. 34

110 ул. Васильева, д 80

111

ул. Ватутина, д. 2А, 
ул. Ватутина, д. 2Б, 
ул. Ватутина, д. 2В, 
ул. Чкалова, д. 48

112 ул. Ватутина, д. 2Г
113 ул. Маяковского, д. 48/2
114 ул. Ватутина, д. 45
115 ул. Владимирская, д. 1
116 ул. Волго-Донская, д. 10/1
117 ул. Волго-Донская, д. 11
118 ул. Волго-Донская, д. 7
119 ул. Волго-Донская, д. 11В
120 ул. Волго-Донская, д. 13
121 ул. Волго-Донская, д. 14/2
122 ул. Волго-Донская, д. 15
123 ул. Волго-Донская, д. 17

124
ул. Волго-Донская, д. 18, 
ул. Волго-Донская, д. 20, 
ул. Волго-Донская, д. 22

125 ул.Волго-Донская, д. 23
126 ул. Волго-Донская, д.25
127 ул. Волго-Донская, д.27
128 ул. Волго-Донская, д. 24
129 ул. Волго-Донская, д. 26
130 ул. Волго-Донская, д.29
131 ул. Волго-Донская, д.31
132 ул. Волго-Донская, д. 3

133

ул. Волго-Донская, д. 4, 
ул. Волго-Донская, д. 4А, 
ул. Волго-Донская, д. 6, 
ул. Волго-Донская, д. 6А

134 ул. Волго-Донская, д. 8
135 ул. Волго-Донская, д. 44
136 ул. Волго-Донская, д.5
137 ул. Волго-Донская, д. 9
138 ул. Володарского, д. 12
139 ул. Володарского, д. 23
140 ул. Володарского, д. 31
141 ул. Володарского, д. 37
142 ул. Володарского, д. 7
143 ул. Восточная, д. 52/1
144 ул. Восточная, д. 52/2

145 ул. Восточная, д. 52/7, 
ул. Восточная, д. 52/9

146 ул. Гастелло, д. 14, 
ул. Куйбышева, д. 13

147 ул. Гастелло, д. 5
148 ул. Гастелло, д. 9
149 ул. Генералова, д. 1
150 ул. Генералова, д.5А
151 ул. Генералова, д. 90
152 ул. Грибоедова, д. 1
153 ул. Грибоедова, д. 11
154 ул. Грибоедова, д. 117
155 ул. Грибоедова, д. 119
156 ул. Грибоедова, д. 119А
157 ул. Грибоедова, д. 121
158 ул. Грибоедова, д. 125
159 ул. Грибоедова, д. 125А

160 ул. Грибоедова, д. 13/1,
ул. Грибоедова, д. 13/2, 

161 ул. Летняя, д. 21
162 ул. Грибоедова, д. 32
163 ул. Грибоедова, д. 42
164 ул. Грибоедова, д. 44
165 ул. Грибоедова, д. 46
166 ул. Грибоедова, д. 48
167 ул. Грибоедова, д. 5/1
168 ул. Грибоедова, д. 5/2
169 ул. Грибоедова, д. 50

170 ул. Грибоедова, д. 52, 
ул. Грибоедова, д. 54

171 ул. Грибоедова, д. 56
172 ул. Грибоедова, д. 58
173 ул. Грибоедова, д. 60
174 ул. Грибоедова, д. 62
175 ул. Грибоедова, д. 64
176 ул. Грибоедова, д. 68
177 ул. Грибоедова, д .7/3

178 ул.Грибоедова, д. 70, 
ул. Грибоедова, д. 72

179 ул. Грибоедова, д .74
180 ул. Грызлова, д. 3
181 ул. Грызлова, д. 5А
182 ул. Дачная, д. 31Б
183 ул. Дегтярева, д. 164
184 ул. Дегтярева, д. 19
185 ул. Дегтярева, д. 195
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186 ул. Дегтярева, д. 4
187 ул. Дегтярева, д. 6
188 ул. Дзержинского, д. 1
189 ул. Дзержинского, д. 2
190 ул. Дзержинского, д. 5

191
ул. Киркижа, д. 20, 
ул. Киркижа, д. 20А, 
ул. Киркижа, д. 22

192 ул. Димитрова, д. 18
193 ул. Димитрова, д. 20
194 ул. Димитрова, д. 4

195
ул. Димитрова, д. 51, 
ул. Димитрова, д. 53, 
ул. Димитрова, д. 55

196 ул. Димитрова, д. 57
197 ул. Димитрова, д. 8
198 ул. Долинная 1-я, д. 12

199 ул. Долинная 1-я, д. 14, 
ул. Долинная 1-я, д. 16, 

200 ул. Дорожная, д .11, 
ул. Дорожная, д. 9

201 ул. Дорожная, д. 12
202 ул. Еловая, д. 84

203 ул. Еловая, д. 84/5, 
ул. Еловая, д. 84/6

204
ул. Еловая, д.86, 
ул. Еловая, д. 86/1, 
ул. Еловая, д. 86/2

205
ул. Еловая, д. 86/3, 
ул. Еловая, д. 86/4,
ул. Еловая, д. 88

206
ул. Еловая, д. 86/5, 
ул. Еловая, д. 86/7, 
ул. Еловая, д. 86/8

207 ул. Еловая, д. 86/9
208 ул. Еловая, д. 88
209 ул. Еловая, д. 90/2
210 ул. Запольная, д. 24/1
211 ул. Запольная, д. 26
212 ул. Зои Космодемьянской, д. 1/1, 
213 ул. Зои Космодемьянской, д. 1/11

214

ул. Зои Космодемьянской, д.17,
ул. Зои Космодемьянской, д. 19,
ул. Зои Космодемьянской, д. 19А,
ул. Зои Космодемьянской, д. 21

215 ул. Зои Космодемьянской, д. 23
216 ул. Зои Космодемьянской, д. 26

217 ул. Зои Космодемьянской, д. 26/1, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 26/2

218 ул. Зои Космодемьянской, д. 28
219 ул. Зои Космодемьянской, д. 3/1

220
ул. Зои Космодемьянской, д. 30, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 30/1, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 30/2

221 ул. Зои Космодемьянской, д. 32

222
ул. Зои Космодемьянской, д. 34, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 36, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 38

223 ул. Зои Космодемьянской, д. 34А

224

ул. Зои Космодемьянской, д. 7/1, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 7/2, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 7/3, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 9

225 ул. Калинина, д. 1
226 ул. Калинина, д. 3, 
227 ул. Калинина, д. 5
228 ул. Калинина, д. 14

229 ул. Калинина, д. 15,
ул. Калинина, д. 17

230 ул. Калинина, д. 20, 
ул. Калинина, д. 22

231 ул. Калинина, д. 21
232 ул. Калинина, д. 8
233 ул. Калинина, д. 9
234 ул. Киркижа, д. 1
235 ул. Киркижа, д. 11
236 ул. Киркижа, д. 12
237 ул. Киркижа, д. 13
238 ул. Киркижа, д. 14А
239 ул. Киркижа, д. 15
240 ул. Киркижа, д. 2
241 ул. Киркижа, д. 3
242 ул. Киркижа, д. 30
243 ул. Киркижа, д. 4
244 ул. Киркижа, д. 5
245 ул. Киркижа, д. 6
246 ул. Киркижа, д. 7
247 ул. Киркижа, д. 9

248
ул. Кирова, д. 67,
ул. Кирова, д. 67А,
ул. Кирова, д. 69

249 ул. Кирова, д. 71
250 ул. Кирова, д. 73
251 ул. Кирова, д. 75
252 ул. Кирова, д. 77
253 ул. Кирова, д. 79
254 ул. Клязьменская, д. 3А
255 ул. Клязьменская, д. 6

256 ул. Колхозная, д. 27,
ул. Колхозная, д. 29

257 ул. Куйбышева, д. 18, 
ул. Куйбышева, д. 20

258 ул. Колхозная, д. 31

259 ул. Комсомольская, д. 100

260 ул. Комсомольская, д. 101,
ул. Комсомольская, д. 102

261 ул. Комсомольская, д. 104
262 ул. Комсомольская, д. 28
263 ул. Комсомольская, д. 30
264 ул. Комсомольская, д. 32
265 ул. Комсомольская, д. 36/4

266 ул. Комсомольская, д. 95, 
ул. Строителей, д. 2

267 ул. Комсомольская, д. 97, 
ул. Комсомольская, д. 99

268
ул. Космонавтов, д. 10, 
ул. Космонавтов, д. 8, 
ул. Космонавтов, д. 8А

269 ул. Космонавтов, д. 12

270 ул. Космонавтов, д. 2, 
ул. Космонавтов, д. 4

271 ул. Космонавтов, д. 4/4

272 ул. Краснознаменная, д. 10,
ул. Краснознаменная, д. 8

273 ул. Краснознаменная, д. 11
274 ул. Краснознаменная, д. 3
275 ул. Краснознаменная, д. 7
276 ул. Краснознаменная, д. 8
277 ул. Кузнечная, д. 16А
278 ул. Кузнечная, д. 3
279 ул. Кузнечная, д. 6А
280 ул. Куйбышева, д. 10
281 ул. Куйбышева, д. 11
282 ул. Куйбышева, д. 15
283 ул. Куйбышева, д. 3
284 ул. Куйбышева, д. 4
285 ул. Куйбышева, д. 4 к 1
286 ул. Куйбышева, д. 5
287 ул. Куйбышева, д. 9
288 ул. Лепсе, д. 1
289 ул. Лепсе, д. 11
290 ул. Лепсе, д. 2
291 ул. Лепсе, д. 3
292 ул. Лепсе, д. 4
293 ул. Лепсе, д. 5
294 ул. Лепсе, д. 7

295 ул. Лесная, д. 11, 
ул. Лесная, д. 9

296 ул. Лесная, д. 3, 
ул. Лесная, д. 5

297 ул. Лесная, д. 4
298 ул. Лесная, д. 7
299 ул. Летняя, д. 19
300 ул. Летняя, д. 21

301 ул. Летняя, д. 25, 
ул. Летняя, д. 27

302 ул. Летняя, д. 29
303 ул. Летняя, д. 31

304
ул. Летняя, д. 35,
ул. Летняя, д. 37, 
ул. Летняя, д. 39

305 ул. Летняя, д. 41

306 ул. Летняя, д. 43, 
ул. Летняя, д. 45

307
ул. Летняя, д. 49, 
ул. Летняя, д. 51, 
ул. Летняя, д. 53

308 ул. Летняя, д. 55
309 ул. Летняя, д. 82
310 ул. Летняя, д. 84А
311 ул. Летняя, д. 86
312 ул. Летняя, д. 88
313 ул. Либерецкая, д. 1
314 ул. Либерецкая, д. 2
315 ул. Либерецкая, д. 4
316 ул. Лизы Чайкиной, д. 32
317 ул. Лизы Чайкиной, д. 34
318 ул. Лизы Чайкиной, д. 36
319 ул. Лизы Чайкиной, д. 38
320 ул. Лизы Чайкиной, д. 40
321 ул. Лопатина, д. 1
322 ул. Лопатина, д. 13/1
323 ул. Лопатина, д. 13/3
324 ул. Лопатина, д. 13/2
325 ул. Лопатина, д. 21/1
326 ул. Лопатина, д. 44
327 ул. Лопатина, д. 46
328 ул. Лопатина, д. 50
329 ул. Лопатина, д. 57
330 ул. Лопатина, д. 57А
331 ул. Лопатина, д. 59
332 ул. Лопатина, д. 68
333 ул. Лопатина, д. 72
334 ул. Лопатина, д. 72А

335 ул. Луговая, д. 11, 
ул. Луговая, д. 13

336 ул. Луговая, д. 15, 
ул. Луговая, д. 17

337
ул. Луговая, д. 3, 
ул. Луговая, д. 5, 
ул. Луговая, д. 7

338 ул. Малая Железнодорожная, д. 1
339 ул. Малеева, д. 4
340 ул. Матвеева, д. 3
341 ул. Матвеева, д. 3а
342 ул. Матвеева, д. 7

343 ул. Машиностроителей, д. 13
344 ул. Машиностроителей, д. 5/2

345 ул. Маяковского, д. 104, 
ул. Пионерская, д. 18

346 ул. Маяковского, д. 106, 
ул. Маяковского, д. 108

347 ул. Маяковского, д. 110
348 ул. Маяковского, д. 24
349 ул. Маяковского, д. 28

350 ул. Маяковского, д. 81, 
ул. Маяковского, д. 83

351 ул. Маяковского, д. 85

352 ул. Маяковского, д. 87, 
ул. Маяковского, д. 89

353 ул. Металлистов, д. 10
354 ул. Металлистов, д. 12
355 ул. Металлистов, д. 4
356 ул. Металлистов, д. 6
357 ул. Металлистов, д. 8

358 ул. Молодогвардейская, д. 1/16, 
ул. Молодогвардейская, д. 3

359 ул. Молодогвардейская, д. 4

360 ул. Молодогвардейская, д. 5, 
ул. Молодогвардейская, д. 7

361 ул. Молодогвардейская, д. 8

362 ул. МОПРа, д. 20, 
ул. МОПРа, д. 22

363

ул. МОПРа, д. 27,
ул. МОПРа, д. 29, 
ул. МОПРа, д. 31, 
ул. МОПРа, д. 33, 
ул. МОПРа, д. 35

364 ул. Моховая, д. 1

365 ул. Моховая, д. 1/3, 
ул. Моховая, д. 1/4

366 ул. Моховая, д. 1/5
367 ул. Моховая, д. 1/6

368 ул. Моховая, д. 1/7

369 ул. Моховая, д. 17
370 ул. Моховая, д. 1А
371 ул. Моховая, д. 1Б
372 ул. Моховая, д. 2

373 ул. Моховая, д. 2/11, 
ул. Моховая, д. 2/4

374 ул. Моховая, д. 2/8

375 ул. Моховая, д. 2А, 
ул. Моховая, д. 2Б

376 ул. Моховая, д. 2В
377 ул. Моховая, д. 6
378 ул. Муромская, д. 1

379 ул. Муромская, д. 13, 
ул. Муромская, д. 13А

380 ул. Муромская, д. 15
381 ул. Муромская, д. 23/3
382 ул. Муромская, д. 25
383 ул. Муромская, д. 25/3
384 ул. Муромская, д. 25/2
385 ул. Муромская, д. 27/2
386 ул. Муромская, д. 31

387 ул. Муромская, д. 33, 
ул. Муромская, д. 35

388 ул. Муромская, д. 35/1

389 ул. Муромская, д. 5 стр 1, 
ул. Муромская, д. 7

390 ул. Набережная, д. 10А
391 ул. Набережная, д. 16
392 ул. Набережная, д. 17
393 ул. Набережная, д. 17/2

394 ул. Набережная, д. 18, 
ул. Набережная, д. 19

395 ул. Набережная, д. 20
396 ул. Набережная, д. 21
397 ул. Набережная, д. 22
398 ул. Набережная, д. 23
399 ул. Набережная, д. 24
400 ул. Набережная, д. 5
401 ул. Никитина, д. 19
402 ул. Октябрьская, д. 20
403 ул. Олега Кошевого, д. 1
404 ул. Олега Кошевого, д. 10
405 ул. Олега Кошевого, д. 11
406 ул. Олега Кошевого, д. 12
407 ул. Олега Кошевого, д. 13
408 ул. Олега Кошевого, д. 15
409 ул. Олега Кошевого, д. 2
410 ул. Олега Кошевого, д. 3
411 ул. Олега Кошевого, д. 4
412 ул. Олега Кошевого, д. 5
413 ул. Олега Кошевого, д. 6
414 ул. Олега Кошевого, д. 7
415 ул. Олега Кошевого, д. 8
416 ул. Олега Кошевого, д. 9
417 ул. Осиповская, д. 41
418 ул. Островского, д. 57/1
419 ул. Островского, д. 73
420 ул. Островского, д. 75
421 ул. Островского, д. 79
422 ул. Островского, д. 81

423 ул. Парковая, д. 2, 
ул. Парковая, д. 2/2

424 ул. Партизанская, д. 2
425 ул. Первомайская, д. 21
426 ул. Первомайская, д. 27
427 ул. Першутова, д. 24
428 ул. Першутова, д. 35/1
429 ул. Пионерская, д. 12
430 ул. Пионерская, д. 16
431 ул. Пионерская, д. 17
432 ул. Пионерская, д. 19
433 ул. Пионерская, д. 21
434 ул. Пионерская, д. 23
435 ул. Пионерская, д. 25
436 ул. Пионерская, д. 27
437 ул. Пионерская, д. 3
438 ул. Пионерская, д. 5
439 ул. Пионерская, д. 6
440 ул. Подлесная, д. 12
441 ул. Подлесная, д. 13
442 ул. Подлесная, д. 14
443 ул. Подлесная, д. 16
444 ул. Подлесная, д. 17
445 ул. Подлесная, д. 17А

446 ул. Подлесная, д. 19, 
ул. Подлесная, д. 21

447 ул. Подлесная, д. 2
448 ул. Подлесная, д. 22

449 ул. Подлесная, д. 22А, 
ул. Подлесная, д. 22Б

450 ул. Подлесная, д. 24
451 ул. Подлесная, д. 4
452 ул. Правды, д. 12
453 ул. Преображенская, д. 1
454 ул. Пролетарская, д. 38А
455 ул. Пролетарская, д. 40

456 ул. Пролетарская, д. 42, 
ул. Пролетарская, д. 44

457   ул. Пролетарская, д. 46

458 ул. Пролетарская, д. 48
459 ул. Пролетарская, д. 50
460 ул. Пролетарская, д. 52
461 ул. Пугачева, д. 21
462 ул. Пугачева, д. 23А
463 ул. Пугачева, д. 24
464 ул. Пугачева, д. 26
465 ул. Пугачева, д. 29
466 ул. Пугачева, д. 31
467 ул. Пугачева, д. 30
468 ул. Рабочая, д. 35
469 Ул. Ранжева, д. 13
470 ул. Ранжева, д. 7
471 ул. Рунова, д. 34
472 ул. Рунова, д. 34А
473 ул. Рунова, д. 36
474 ул. Рунова, д. 36А
475 ул. Рунова, д. 38
476 ул. Рунова, д. 40А
477 ул. Свердлова, д. 11
478 ул. Свердлова, д. 18
479 ул. Свердлова, д. 1А
480 ул. Свердлова, д. 82А
481 ул. Свердлова, д. 84
482 ул. Сергея Лазо, д. 4/1
483 ул. Славянская, д. 31
484 ул. Советская, д. 27

485 ул. Сосновая, д. 15/1, 
ул. Сосновая, д. 15/2

486 ул. Сосновая, д. 15/3
487 ул. Сосновая, д. 17
488 ул. Сосновая, д. 28
489 ул. Сосновая, д. 3
490 ул. Сосновая, д. 30
491 ул. Сосновая, д. 32
492 ул. Сосновая, д. 35
493 ул. Сосновая, д. 37
494 ул. Сосновая, д. 39
495 ул. Сосновая, д. 4
496 ул. Социалистическая, д. 10
497 ул. Социалистическая, д. 11
498 ул. Социалистическая, д. 25
499 ул. Социалистическая, д. 27
500 ул. Социалистическая, д. 4
501 ул. Социалистическая, д. 7
502 ул. Социалистическая, д. 8
503 ул. Социалистическая, д. 9
504 ул. Станиславского, д. 1/1
505 ул. Строителей, д. 12/1
506 ул. Строителей, д. 22/2
507 ул. Строителей, д. 31/1
508 ул. Строителей, д. 33
509 ул. Строителей, д. 35
510 ул. Строителей, д. 5
511 ул. Строителей, д. 9
512 ул. Суворова, д. 19
513 ул. Текстильная, д. 3
514 ул. Тимофея Павловского, д. 11
515 ул. Тимофея Павловского, д. 3
516 ул. Тимофея Павловского, д. 4
517 ул. Тимофея Павловского, д. 5
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518 ул. Тимофея Павловского, д. 6
519 ул. Тимофея Павловского, д. 8
520 ул. Тимофея Павловского, д. 7
521 ул. Труда, д. 1

522
ул. Туманова, д.10,
ул. Туманова, д. 12,
ул. Туманова, д. 8

523 ул. Туманова, д.4,
ул. Туманова, д. 6

524 ул. Туманова, д. 14
525 ул. Туманова, д. 16

526
ул. Туманова, д. 18,
ул. Туманова, д. 20, 
ул. Туманова, д. 22

527 ул. Туманова, д. 29
528 ул. Туманова, д. 2А
529 ул. Туманова, д. 6А
530 ул. Туманова, д. 8А
531 ул. Туманова, д. 9

532 ул. Тургенева, д. 1
533 ул. Урицкого, д. 15
534 ул. Урожайная, д. 100
535 ул. Урожайная, д. 79
536 ул. Федорова, д. 95

537 ул. Федорова, д. 99,
ул. Федорова, д. 101

538 ул. Фрунзе, д. 10
539 ул. Фрунзе, д. 11

540 ул. Фрунзе, д. 13,
ул. Фрунзе, д. 15

541 ул. Фрунзе, д. 17
542 ул. Фрунзе, д. 19
543 ул. Фрунзе, д. 2
544 ул. Фрунзе, д. 4
545 ул. Фрунзе, д. 6
546 ул. Фрунзе, д. 7

547 ул. Фрунзе, д. 8
548 ул. Фурманова, д. 14
549 ул. Фурманова, д. 16
550 ул. Фурманова, д. 17/1
551 ул. Фурманова, д. 18
552 ул. Фурманова, д. 27
553 ул. Фурманова, д. 31
554 ул. Фурманова, д. 33
555 ул. Циолковского, д. 12
556 ул. Циолковского, д. 19
557 ул. Циолковского, д. 21
558 ул. Циолковского, д. 35
559 ул. Циолковского, д. 40
560 ул. Чернышевского, д. 11
561 ул. Чернышевского, д. 12
562 ул. Чернышевского, д. 17
563 ул. Чернышевского, д. 3
564 ул. Чернышевского, д. 4

565 ул. Чкалова, д. 48/2
566 ул. Чкалова, д. 50
567 ул. Шмидта, д. 11
568 ул. Щеглова, д. 43
569 ул. Щеглова, д. 56
570 ул. Щеглова, д. 60
571 ул. Щорса, д. 1
572 ул. Щорса, д. 23
573 Урожайный проезд, д. 3
574 Урожайный проезд, д. 6
575 Урожайный проезд, д. 8
576 Фабричный проезд, д. 4
577 Фабричный проезд, д. 4А
578 Фабричный проезд, д. 5
579 Димитрова, 33

Приложение № 2 
к подпрограмме 1

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году

Наименование 
муниципаль-
ного образо-
вания

Адрес дворовой территории Адрес общественной территории

город Ковров 
Владимирской 
области

Проезд Северный, д.10А Парк Экскаваторостроителей на пересечении ул. 
Абельмана и 
ул. Свердлова 1 этап

ул. Космонавтов, д.2/4
ул. Космонавтов, д.4/2, 
ул. Космонавтов, д.4 др.3
ул. Космонавтов,2 др.3
ул. Космонавтов,6 др.5
ул. Космонавтов,6 др.2
ул. Космонавтов,6 др.1

Сквер им. Малеева и Кангина по 
ул. Волго-Донской

ул. Пионерская, д.2
ул. Моховая,2 др.5, 
ул. Моховая, д.2 др.6
ул. Моховая, д.2 др.10
ул. Пролетарская, 14,
ул. Пролетарская, 14/1
ул. Циолковского, д.3
ул. Транспортная, д.79
ул. Грибоедова, д. 30
ул. Волго-Донская, д. 11А
ул. Волго-Донская, д. 11Б
ул. Колхозная, д. 32
ул. Муромская,27

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году

Наименование 
муниципальных 
образований

Адрес дворовой территории Адрес общественной территории

город Ковров 
Владимирской 
области

ул. Зои Космодемьянской, д. 5/1;
ул. Зои Космодемьянской, д. 5/2;
ул. Зои Космодемьянской, д. 5/3

Парк Экскаваторостроителей на пересечении 
ул. Абельмана и ул. Свердлова 2 этап

пр. Ленина, д. 41 Площадь Победы по проспекту Ленина в 
районе д. 19, д. 21

ул. Строителей, д. 14;
ул. Строителей, д. 16

Сквер Оружейников на пересечении ул. Т. 
Павловского и ул. Лепсе

ул. Еловая, д. 82/1;
ул. Еловая, д. 82/2;
ул. Еловая, д. 82/3

Сквер им. С.К. Никитина, расположен на 
пересечении ул. Чернышевского и пр. Ленина

ул. Комсомольская, д. 36
ул. Ранжева, д. 11
ул. Чернышевского, д. 9
ул. Грибоедова, д. 7
ул. Зои Космодемьянской, д. 1/7
пр. Ленина, д. 23;
пр. Ленина, д. 25
ул. Муромская, д. 23/2
пр. Ленина, д. 49
ул. Малеева, д. 1/1
ул. Социалистическая, д. 13

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, благоустройство 

которых

планируется выполнить в рамках государственной программы

«Благоустройство территорий муниципальных образований

Владимирской области» в 2020 году

Наименование 
муниципального 
образования

Адрес дворовой территории Адрес общественной территории

город Ковров 
Владимирской 
области

ул. Т. Павловского, д. 10 Парк Экскаваторостроителей (3 
этап), расположен на пересечении ул. 
Абельмана и ул. Свердлова 3 этап

ул. С. Лазо, д. 4 Сквер у площади 200-летия Коврова, 
расположен на пересечении ул. 
Ватутина и ул. Комсомольской

ул. Строителей, д. 10 Сквер Родителей, расположен на 
пересечении пр-та Ленина и ул. Брюсова

ул. Строителей, д. 43
ул. Брюсова, д. 56
переулок Ногина, д. 5
ул. Пугачева, д. 35
ул. Машиностроителей, д. 11
пр. Ленина, д. 19
пр. Ленина, д. 21
ул. Комсомольская, д. 36/3
ул. Федорова, д. 91, д. 91/1
ул. Комсомольская, д. 24
ул. З. Космодемьянской, д. 1/12
ул. Ногина, д. 59
ул. Ранжева, д. 3
ул. Колхозная, д. 28

Перечень

дворовых и общественных территорий, благоустройство 

которых

планируется выполнить в рамках государственной программы

«Благоустройство территорий муниципальных образований

Владимирской области» в 2021 году

Наименование 
муниципального 
образования

Адрес дворовой территории Адрес общественной территории

город Ковров 
Владимирской 
области

ул. Абельмана, 128 Парк Экскаваторостроителей (3 
этап), расположен на пересечении ул. 
Абельмана и ул. Свердлова 4 этап

ул. Пионерская, 6 Сквер З. Космодемьянской
ул. Грибоедова, 13 Кукушкин пруд
ул. Туманова, 15
ул. Туманова, 31
пр. Мира, 4
пр. Мира, 6
ул. З. Космодемьянской, 1/4
пр. Ленина, д. 26, 28
Восточный проезд, д. 14/2
пр. Ленина, 12-а
ул. Чернышевского, 15
Полевая, 4

Перечень

дворовых и общественных территорий, благоустройство 

которых

планируется выполнить в рамках государственной программы

«Благоустройство территорий муниципальных образований

Владимирской области» в 2022 году

Наименование 
муниципального 
образования

Адрес дворовой территории Адрес общественной территории

город Ковров 
Владимирской 
области

ул. Маяковского, д. 2 Парк Экскаваторостроителей (3 
этап), расположен на пересечении ул. 
Абельмана и ул. Свердлова 5 этап

ул. Муромская, д.9 сквер по ул. Комсомольской г.Ковров
ул. Лизы Чайкиной, д. 102 сквер «Культуры», расположенный ря-

дом с ДК «Родина» г.Ковров
ул. Лизы Чайкиной, д. 104

Приложение № 3
к Подпрограмме 1

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 

№ 
п/п

Адрес общественной территории Место расположения, назначение
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1 Сквер
по ул. Советской

Расположен на ул. Советская.
Имеет историческое, мемориальное, средоза-
щитное и эстетическое 
значение.

2 Стадион «Авангард», расположен на ул.
Долинной Комплекс для занятий физкультурой и спортом

3 Сквер по ул. Комсомольской
Расположен на ул. Комсомольская от ул. Заполь-
ная до ул. Кирова. Имеет средозащитное зна-
чение.

4 Сквер и березовая аллея
по ул. Белинского

Расположены на ул. Белинского от ул. Клязьмен-
ской до ул.Северной.
Имеет средозащитное, эстетическое значение

5 Сквер по ул. Сосновая Расположен на пересечении ул. Сосновая, Ка-
линина

6 Сквер по
ул. З.Космодемьянской

Расположен по ул. З.Космодемьянской в районе 
домов 5/1, 3/1, 1/1

7 Сквер по ул. Гастелло Расположен напротив школы № 15

8 Сквер на пересечении улиц Комиссарова 
и Абельмана

Расположен на пересечении улиц Комиссаро-
ва и Абельмана

9 Парк Комсомольский и городская Набе-
режная.

Расположен между правым берегом реки Клязь-
ма и ул. Кузнечная. Имеет средозащитное, эсте-
тическое значение

10 Парк Экскаваторостроителей Расположен на пресечении улиц Абельмана и 
ул. Свердлова

11 Городской бульвар по ул. Абельмана.
Расположен на ул. Абельманаотул. Барсукова до 
ул. Свердлова. Имеет мемориальное, эстетиче-
ское значение. 

12 Сквер по ул. О. Кошевого Расположен на ул. О.Кошевого. Имеет мемори-
альное, эстетическое значение.

13 Сквер Сенная площадь
Расположен между улицами Правды, Советская, 
Никонова. Челюскинцев. Имеет средозащитное, 
эстетическое значение. 

14 Городской пляж Озеро Старка Расположен в пойме левого берега реки Клязь-
ма. Место массового отдыха горожан. 

15 Сквер с прудом по ул. Левченко. Расположен по ул. Левченко 

16 Сквер по проспекту Ленина Расположен на пересечении проспекта Ленина 
и ул. Пугачева

17 Сквер по проспекту Ленина Расположен со стороны внутридомовой части 
домов №№ 57-59 по проспекту Ленина

18 Сквер по проспекту Ленина Расположен между домами №1б и №3 по про-
спекту Ленина

19 Сквер по ул. Грибоедова Расположен на пересечении улиц Грибоедова и 
Маяковского

20 Ширина гора Место проведения митингов и собраний в 1905-
1906 гг.

21 Сквер на пересечении ул. Тургенева и ул. 
Блинова

Расположен на пересечении ул. Тургенева и ул. 
Блинова

22 Сквер «Культуры» Расположен рядом с ДК «Родина», имеет эстети-
ческое и памятное значение

23 Общественная территория в микрорайо-
не «Заря»

Расположена в районе д.5 и 5/1 по                             
ул. Московской

24 Сквер «Гремячий ручей» Расположен по ул. Правды

25 Сквер по ул. Подлесной Расположен между домами № 22 и № 24 по ул. 
Подлесной

26 Сквер по ул. Муромской Расположен в районе домов №№ 11,13,13а по 
ул. Муромская, № 18 по ул. Димитрова

27 Сквер по ул. Киркижа Расположен в районе домов №№ 16,20,20а по 
ул. Киркижа

Приложение № 4
к Подпрограмме 1

Адресный перечень

муниципальных территорий общего пользования, 

благоустройство которых реализуется в 2022 году (годы 

2023-2024 проект решения)

Название общественной территории 2022 2023 2024
Сквер по ул. З.Космодемьянской
Сквер по ул. Комсомольской
Сквер «Культуры»

Адресный перечень городских парков, благоустройство 

которых реализуется в рамках муниципальной программы

Название парка 2022 2023 2024
парк Экскаваторостроителей

 Приложение № 5
к Подпрограмме 1

Элементы оборудования

Наименова-
ние, размеры 

(ДхШхВ)
Арт

Мас-
са 

(кг)
Эскиз Цена

1 Скамейка 
1960х595х800 С-52/2 43 12 121

Наименова-
ние, размеры 

(ДхШхВ)
Арт

Мас-
са 

(кг)
Эскиз Цена

2

Урна метал-
лическая 
350х337х900 
объем 28л

У-9 8 3 598

3 Скамейка 
1460х503х800 С-15/1 38 9 610

4 Скамейка 
1460х595х800 С-52/1 38 9 679

* В цену не включена установка.

Приложение № 6
к Подпрограмме 1

Порядок 

 участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 

благоустройству дворовых территорий города Коврова

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регламентирует формы участия заинте-

ресованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых 
территорий города Коврова в случае предоставлении субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий 
муниципальной Программы. 

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следу-
ющие понятия:

а) основной перечень работ (минимальный) – установленный про-
граммой перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
софинансируемый за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая де-
ятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 
направленность, не требующая специальной квалификации и вы-
полняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при 
осуществлении работ по благоустройству дворовых территорий го-
рода Коврова;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов ра-
бот из основного перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий города Коврова за счет участия заинтересованных лиц в 
финансировании в размере, установленном Программой, от общей 
стоимости соответствующих видов работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответ-
ствии с постановлением администрации города Коврова для рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также 
реализации контроля над реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении 
работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территории в рамках ми-
нимального перечня работ по благоустройству в форме трудового и 
финансового участия.

2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляет-
ся заинтересованными лицами в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дво-
ровая территория которого подлежит благоустройству, оформлен-
ного соответствующим протоколом общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 

2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в вы-
полнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
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является существенным условием участия в программе благоу-
стройства и должно подтверждаться документально в зависимости 
от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предостав-
ляются в управлениепо экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям администрации города Коврова(далее - 
Управление).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, 
могут быть представлены копии платежных поручений о перечисле-
нии средствподрядной организации.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 
участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о 
выполнении работ, включающий информацию о проведении меро-
приятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартир-
ного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о прове-
дении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в ка-
честве приложения к такому отчету необходимо представлять фото- 
или видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с 
трудовым участием граждан.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории доля участия определяется как процент от стоимости работ 
по благоустройству.

3. Условия расходования средств
3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной муници-

пальной комиссией и его согласования с представителем заинтере-
сованных лиц, расчета сметной стоимости работ согласно проекту 
администрация города Коврова заключает с представителями за-
интересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дво-
ровых территорий, соглашение в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», в котором указывается объект благоустрой-
ства, финансовое обеспечение предоставления субсидий, условия 
и порядок предоставления субсидии, устанавливается размер фи-
нансового участия заинтересованных лиц.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтере-
сованными лицами подрядной организации по минимальному пе-
речню работ, определяется в соответствии со сметным расчетом и 
составляет не более 15 % от стоимости работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечисле-
нию заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам 
осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с 
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом 
стоимости фактически выполненных работ.

3.2.Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках программы, подлежит корректировке с включением сле-
дующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных про-
граммой. 

3.3. Контроль над целевым расходованием субсидии на финансо-
вое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по бла-
гоустройству дворовых территорий осуществляется главным рас-
порядителем бюджетных средств администрации города Коврова в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

3.4. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий осуществляется администрацией города Коврова в 
соответствии с отчетом о произведенных затратах, связанных с вы-
полнением работ по благоустройству дворовой территории. 

3.5. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 
рамках реализации муниципальной программы осуществляется пу-
тем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения.

 3.6. Контроль над целевым расходованием денежных средств осу-
ществляется главным распорядителем бюджетных средств в лице 
Управления в соответствии с бюджетным законодательством.

 Приложение № 7
к Подпрограмме 1

Порядок

 разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий, включаемых в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды на территории города 

Коврова» муниципальной программы «Благоустройство 

территории города Коврова»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, об-
суждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-про-
ектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в про-
грамму(далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегаю-

щих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильны-
ми дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проез-
ды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в много-
квартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, рас-
положенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-
устройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается сторонними орга-
низациями на основании схемы благоустройства дворовой террито-
рии и протокола голосования собственников, являющихся неотъем-
лемыми элементами заявки на участие в Подпрограмме.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых терри-
торий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложе-
ний заинтересованных лиц. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих 
в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, 
дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание 
проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и пере-
чень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планиру-
емых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проек-
тно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение 
дворовой территории на топографической съемке в масштабе с 
отображением текстового и визуального описания проекта благоу-
стройства дворовой территории и технического оснащения площа-
док с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполне-
нию, со сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных 
расценок. 

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормати-
вов градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустрой-

ству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
7.2. разработка дизайн - проекта;
7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой тер-

ритории с представителем заинтересованных лиц и ресурсоснабжа-
ющими организациями;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной 
комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с соб-
ственниками жилых помещений дизайн-проект благоустройства 
дворовой территории. В этот период представитель заинтересован-
ных лиц размещает на информационных стендах МКД дизайн-проект 
и собирает пожелания от собственников по корректировке проекта. 
После чего представляет в администрацию города Коврова в лице 
Управления по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям согласованный дизайн-проект вместе с фотоотче-
том о размещении проекта на информационных стендах МКД. Без 
предоставленного отчета о размещении и ознакомлении жителей с 
проектом благоустройства общественная муниципальная комиссия 
проект благоустройства дворовой территории не согласовывает.

В случае не урегулирования замечаний (невозможности реализа-
ции пожеланий собственников либо разделения их мнений), Управ-
ление по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям администрации города Коврова передает дизайн-проект 
с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии для 
проведения обсуждения с участием представителя заинтересован-
ных лиц  (в случае необходимости и других собственников) и приня-
тия решения по дизайн-проекту или участию данного МКД (группы 
МКД) в Программе.

9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной 
комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протоко-
ла заседания комиссии.

Приложение №2 
к Программе

 ПОДПРОГРАММА 2
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«Обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков) в городе Коврове»

 Паспорт подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 
в городе Коврове

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и инвестициям

Ответственный исполнитель Управление по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям

Соисполнители 
Участники  -
Цель Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков)
Задачи подпрограммы Обустройство городских парков
Целевые показатели 
(индикаторы) 

Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (го-
родских парков) 

Срок реализации 
программы 2022 – 2024гг
Объемы бюджетных 
ассигнований программы на 
реализацию муниципальной 
программы

Финансирование составляет –0 тыс. рублей.
Из них по годам:
2022 год – 0тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета –0тыс. руб.;
средства областного бюджета –0 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные ре-
зультаты, оценка планируе-
мой эффективности

Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха на-
селения (городских парков) на 2 шт.

Ответственные лица для 
контактов

Главный специалист сектора проектных решений отдела по 
реализации национальных проектов управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвестициям
Пантелеева Анна Владимировна
8(49232)4-20-32

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

На территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 4, 
что составляет 50 %.

Бесспорным достоинством географического расположения муни-
ципального образования город Ковров является его расположение 
на правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач 
культурного развития города, роста его привлекательности у тури-
стов является организация мест отдыха и развлечений на приро-
де, максимальное сохранение и благоустройство существующего 
озеленения, реабилитация долин и склонов рек и их притоков (рек-
Клязьмы и Нерехты). В связи с этим одной из основных проблем в 
сфере благоустройства мест массового отдыха населения можно 
считать отсутствие благоустройства на территории Комсомольского 
парка, расположенного вдоль берега реки Клязьмы.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских 
парков является отсутствие достаточно развитой дорожно-тро-
пиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное 
количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, 
детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. 
Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также 
является значимой проблемой.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере 
деятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального 
образования город Ковров Владимирской области определены в 
соответствии с приоритетами и целями государственной политики 
в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне 
приоритетным проектом «Формирование комфортной городской 
среды».

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уровня 
благоустройства мест массового отдыха населения (городских пар-
ков). 

Подпрограмма 2 предполагает решение задач по обустройству го-
родских парков в городе Коврове и позволяет достичь запланиро-
ванных результатов.

3. Целевые показатели (индикаторы)
В результате реализации программы будут достигнуты следующих 

результаты:
-увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха 

населения (городских парков) на 2 шт.

4. Сроки и этапы реализации
 Реализация подпрограммырассчитана на период с 2022 по 2024 гг.

5. Основные мероприятия 
Для комплексного решения поставленных задач и достижения по-

ставленных целей, направленных на благоустройство территории 
города Коврова, подпрограммой предусматривается выполнение 
мероприятий по обустройству городских парков.

Для проведения указанного мероприятия организуется выбор 
городского парка и выбор мероприятий по благоустройству парка 
согласно «Порядку представления, рассмотрения и оценки предло-
жений граждан и организаций о выборе и включении общественной 
территории, в том числе парка, в муниципальную программу «Бла-
гоустройство территории города Коврова», а также разработки, об-
суждения и утверждения дизайн-проектов таких территорий».

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Подпрограммой муниципальные задания не предусмотрены.

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

В рамках Подпрограммы 2 осуществляется взаимодействие с ор-
ганами государственной власти Владимирской области. 

В целях организации благоустройства территории города осу-
ществляется взаимодействие с организациями, индивидуальными 
предпринимателями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осу-
ществляется путем проведения торгов в соответствии с законода-
тельством в сфере закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

Для взаимодействия с населением:
 ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе 

посредством сети Интернет; 
 по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее 

реализации составляет 0тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета –0тыс.руб.;
- средства областного бюджета –0тыс. руб.;
- средства местного бюджета –0тыс.руб.;
Объем финансирования является ориентировочным и корректи-

руется после утверждения суммы субсидии на реализацию Подпро-
граммы.

Финансирование работ по благоустройству городского парка в 
2022 году предусмотрено в рамках Подпрограммы 1.

9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные резуль-

таты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и мест-

ных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств 
по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоу-
стройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффектив-
ным управлением реализацией региональной (муниципальной) про-
граммы, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем над реализацией муниципальной про-
граммы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе системати-
ческого анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудо-

вых ресурсов, стройотрядов; 
- расширение числа возможных источников финансирования ме-

роприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 
управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаи-

модействия между структурными подразделениями администрации 
с целью повышения оперативности и качества при решении постав-
ленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации меро-
приятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль-

ных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
- проведение разъяснительной работы с населением города и ор-

ганизациями;
- последовательное и логичное принятие решений организатором 

Программы;
- достижение поставленных целевых показателей по изменению 

облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации 
населения к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
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В результате реализации подпрограммы 2 планируется:
- увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха 

населения (городских парков) на 1объект.

Приложение № 3
к Программе

Формы приложений к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы
Код аналити-
ческой про-
граммной 
классифи-
кации

№ п/п Наименование целевого показателя (ин-
дикатора)

Единица 
измере-
ния

Значения целевых по-
казателей (индика-
торов)

2022 2023 2024

МП Пп прогноз про-
гноз

про-
гноз

27 1

 Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на территории го-
рода Коврова»

Среднее значение индекса качества го-
родской среды по Российской Федера-
ции (прирост к значению показателя на 
конец 2018 года)

усл. ед. 15 20 20

1 Количество благоустроенных дворовых 
территорий ед. 4 15 15

2
Количество благоустроенных обще-
ственных территорий (включая город-
ские парки)

ед. 3 3 3

3

Доля граждан, принявших участие в ре-
шении вопросов развития городской сре-
ды от общего количества граждан в воз-
расте от 14 лет 

проценты 20 25 25

4

Доля проектов благоустройства дворо-
вых территорий, реализованных с тру-
довым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количе-
ства дворовых территорий, включенных 
в программу  

проценты 100 100 100

5

Доля проектов благоустройства дворо-
вых территорий, реализованных с финан-
совым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количе-
ства дворовых территорий, включенных 
в программу  

проценты 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских пар-
ков) в городе Коврове»

1 Количество благоустроенных город-
ских парков

ед. 1 0 0

Форма 2.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограммы, основного ме-
роприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок вы-
полнения Ожидаемый непо-

средственный ре-
зультат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индика-
торами)

1  Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»

Основное меропри-
ятие 1

Мероприятия по расширению механизмов вов-
лечения граждан и организаций в реализа-
цию мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям 2024

2022-100
2023-100
2024-100

Доля проектов благоустройства дворовых террито-
рий, реализованных с финансовым участием граж-
дан, заинтересованных организаций, от общего ко-
личества дворовых территорий

2022-100
2023-100
2024-100

2022-20
2023-25
2024-25

Доля проектов благоустройства дворовых террито-
рий, реализованных с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, от общего количе-
ства дворовых территорий 

Доля граждан, принявших участие в решении вопро-
сов развития городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет

Основное меропри-
ятие 2

Основное меропри-
ятие F2

Реализация мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов 
и (или) общественных территорий

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям 2024

2022- 4
2023-8
2024- 12

2022-3
2023-3
2024-2

2022-15
2023-20
2024-20

Количество благоустроенных дворовых территорий

Количество благоустроенных общественных терри-
торий (включая городские парки) 

Среднее значение индекса качества городской сре-
ды по Российской Федерации

Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»

Основное
мероприятие 1

«Реализация мероприятий по благоустройству 
мест массового отдыха населения»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям 2024

2022-1
2023-0
2024-0 Количество благоустроенных городских парков 

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальные задания программой не предусмотрены.

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

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Программа Благоустройство территории города Ков-
рова

Всего 63 135,7 58 122,2 60 435,5
Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 60 151,1

Управление городского хозяйства 2 984,6
Подпрограм-
ма 1

Формирование современной городской 
среды на территории города Коврова Всего 63 135,7 58 122,2 60 435,5

Основное ме-
роприятие 2

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартир-
ных домов и (или) общественных терри-
торий

Всего 27102 3 678,9 0,0 0,0
Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 694,3 0,0 0,0

Управление городского хозяйства 2 984,6 0,0 0,0

2.1 Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям

703 05 03 2710221250 200
0,0 0,0 0,0

Управление городского хозяйства 733 05 03 2710221250 200 1 985,3 0,0 0,0

2.2
Благоустройство наиболее посещаемых му-
ниципальных территорий общего пользо-
вания города

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям

703 05 03 2710221260 200 694,3 0,0 0,0

Управление городского хозяйства 733 05 03 2710221260 200 999,3 0,0 0,0
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Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

2.3

Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов за счет средств соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах, направляемых на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий 
города Коврова

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 703 05 03 2710221340 800 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие F2

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»»

Всего 271F2 59 456,8 58 122,2 60 435,5
Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям

59 456,8 58 122,2 60 435,5

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств федерального бюджета (скве-
ры и парки)

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 703 05 03 271F255550 200 39 925,5 41 329,0 46 955,4

Расходы на реализацию программ фор-
мирования современной городской сре-
ды за счет средств федерального бюдже-
та (дворы) 

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 703 05 03 271F255550 800 11 956,0 9 310,0 9 310,0

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств областного бюджета (скве-
ры и парки)

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 703 05 03 271F255550 200 814,8 843,4 958,3

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств областного бюджета (дворы)

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 703 05 03 271F255550 800 244,0 190,0 190,0

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств городского бюджета (скве-
ры и парки)

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 703 05 03 271F255550 200 2 144,2 2219,6 2521,8

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств городского бюджета (дворы)

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 703 05 03 271F255550 800 642,1 500,0 500,0

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств областного бюджета (скве-
ры и парки)

703 05 03 271F25555D 200 3 543,7 3 543,7 0,0

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств областного бюджета (дворы)

703 05 03 271F25555D 800 0,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств городского бюджета (скве-
ры и парки)

703 05 03 271F25555D 200 186,5 186,5 0,0

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств городского бюджета (дворы)

703 05 03 271F25555D 800 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2

«Обустройство мест массового отдыха на-
селения (городских парков) в городе Ков-
рове» 

Всего 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя-
тие 1

«Реализация мероприятий по благоустрой-
ству мест массового отдыха населения»

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям

0,0 0,0 0,0

Обустройство мест массового отдыха насе-
ления (городских парков)

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 703 05 03 2720121270 200 0,0 0,0 0,0

Расходы на поддержку благоустройства 
мест массового отдыха населения (город-
ских парков) за счет средств федерально-
го бюджета

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 703 05 03 27201R5600 200 0,0 0,0 0,0

Расходы на поддержку благоустройства 
мест массового отдыха населения (город-
ских парков) за счет средств областно-
го бюджета

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 703 05 03 27201R5600 200 0,0 0,0 0,0

Расходы на поддержку благоустройства 
мест массового отдыха населения (город-
ских парков) за счет средств городско-
го бюджета

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 703 05 03 27201R5600 200 0,0 0,0 0,0

Форма 5.Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования
Итого

Оценка расходов, тыс. рублей

2022 2023 2024
МП Пп

27

Муниципальная про-
грамма «Благоу-
стройство террито-
рии города Коврова»

Всего 181 693,4 63 135,7 58 122,2 60 435,5
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 12 579,6 6 651,7 2 906,1 3 021,8

субсидии из областного бюджета 
169 113,8

56 484 55 216,1 57 413,7

субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Формирование со-
временной город-
ской среды на тер-
ритории города Ков-
рова

Всего 181 693,4 63 135,7 58 122,2 60 435,5
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 12 579,6 6 651,7 2 906,1 3 021,8
субсидии из областного бюджета 169 113,8 56 484 55 216,1 57 413,7
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования
Итого

Оценка расходов, тыс. рублей

2022 2023 2024
МП Пп

2

Обустройство мест 
массового отдыха 
населения (город-
ских парков) в горо-
де Коврове

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к Программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года.

№ п/п Наименование МО Адрес земельного участка Собственник земельного участка (ИП, юридическое лицо) Год планируемого благоустройства
1 МО г. Ковров ул. С.Лазо, д. 5 ООО СЗ СК Континент 01.01.2024
2 МО г. Ковров ул. Комсомольская, д. 1а ООО СЗ СК Континент Центральный 29.03.2024
3 МО г. Ковров ул. Ореховая, д. 20 ООО СЗ Композит Эстейт 31.03.2023
4 МО г. Ковров В 15 м на запад от д. 10 по ул. Носова Мангасарян Г.Г. 05.10.2022
5 МО г. Ковров Пл. Победителей, д. 4 ООО СЗ СК Континент 12.01.2024
6 МО г. Ковров ул. Пугачева, 35а, стр. 1 Мангасарян Г.Г. 19.12.2022
7 МО г. Ковров ул. Лиственная, д. 80 ООО СЗ Охра 01.12.2022
8 МО г. Ковров ул. Комсомольская, д. 135 Мангасарян Г.Г. 13.06.2024
9 МО г. Ковров ул. Коммунистическая, 18 Мангасарян Г.Г. 20.09.2023
10 МО г. Ковров ул. Свердлова, д. 110а Ерофеева И.И. 04.08.2024
11 МО г. Ковров ул. Еловая Мангасарян Г.Г. 07.10.2024
12 МО г. Ковров ул. Грибоедова, 1б ООО СЗ СК Континент 26.05.2022
13 МО г. Ковров ул. Лиственная, д. 58 Мангасарян Г.Г. 16.09.2022
14 МО г. Ковров ул. Абельмана, д. 81 ООО Сергат 01.09.2022
15 МО г. Ковров ул. Шмидта, д. 37 Мангасарян Г.Г. 18.06.2022


