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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2007 ОТ 01.10.2021 Г.

 О реализации постановления администрации Владимирской об-
ласти от 17.09.2021 № 595 «О распределении иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на поддержку организаций в сфере образования в 2021 
году»

В соответствии с постановлением администрации Владимирской 
области от 17.09.2021 № 595 «О распределении иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований на поддержку организаций в сфере образования в 2021 году», 
распоряжениями департамента образования Владимирской области 
от 03.06.2021 № 653 «Об итогах регионального конкурса на звание «Луч-
ший загородный оздоровительный лагерь» в 2021 году», от 04.06.2021 
№ 664 «Об утверждении победителей регионального конкурса муници-
пальных общеобразовательных организаций, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы в 2021 году», Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить распределение средств иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 
грантовую поддержку организаций в сфере образования в 2021 году со-
гласно приложению №1 и № 2 к настоящему постановлению.

2. Направить средства иного межбюджетного трансферта на финан-
совое обеспечение расходов, соответствующих целям предоставления 
гранта победителю регионального конкурса на звание «Лучший детский 
оздоровительный лагерь» в детский оздоровительный лагерь «Солнеч-
ный», открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярева». 

3. Назначить Управление образования администрации города Коврова 
уполномоченным на осуществление взаимодействия с детским оздоро-
вительным лагерем «Солнечный», открытое акционерное общество «За-
вод им. В.А.Дегтярева».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образования.

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение № 1
к постановлению администрации города Коврова

от «01».10. 2021 № 2007

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-

жета на грант победителю регионального конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы в 2021 году
№ п/п Наименование получателя Сумма,

тыс.руб.
1 МБОУ СОШ № 22 500,00

Итого: 500,00

Приложение № 2
к постановлению администрации города Коврова

от «01».10. 2021 № 2007

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-

жета на грант победителю регионального конкурса на звание «Лучший 
загородный оздоровительный лагерь»

№ п/п Наименование получателя Сумма,
тыс.руб.

1 Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», 
Открытое акционерное общество «Завод им. 
В.А.Дегтярева»

1 000,00

Итого: 1 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2021 ОТ 01.10.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 10.11.2020 № 2090 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова»

Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании ст. ст. 31, 32. Устава муниципального образования

г. Ковров, постановляю :
1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова 

Владимирской области от 10.11.2020 № 2090 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образования. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от 01. 10. 2021 № 2021

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежная и семейная политика города Коврова»

 «МОЛОДЕЖНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА  
ГОРОДА КОВРОВА»

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

«Молодежная и семейная политика города Коврова» (далее - 
Программа)

Подпрограммы 1. «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики»
2. «Содействие занятости подростков и молодежи»
3. «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления 
образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (далее 
– Управление)

Соисполнители Муниципальные учреждения, подведомственные Управле-
нию;
учебные учреждения, расположенные на территории города 
Коврова (по согласованию);
общественные организации и объединения, осуществляющие 
деятельность на территории города Коврова (по согласова-
нию).

Цель Содействие развитию потенциала, успешной социализации и 
самореализации детей, подростков и молодежи в интересах 
развития города Коврова

Задачи програм-
мы (цели под-
программ)

Увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлечен-
ных в социальную практику;
создание рабочих мест для подростков и молодежи;
совершенствование и модернизация инфраструктуры работы 
с детьми, подростками и молодежью;
обеспечение доступности, сохранение и качественное разви-
тие услуг муниципальных учреждений сферы молодежной 
политики города Коврова.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Доля молодежи, трудоустроенной в каникулярный период;
доля несовершеннолетних в общей численности граждан, 
состоящих на учете потребителей наркотических и пси-
хотропных средств;
доля молодежи, включенной в работу общественных органи-
заций и объединений, органов студенческого и молодежного 
самоуправления;
доля молодежи, принимающей участие в выборах органов 
власти всех уровней.

Сроки и этапы 
реализации

2021 - 2023 годы
Программа реализуется в 1 этап
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Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований в 2021 - 2023 годах 
составляет 44600,1 тыс. рублей
2021 г. - 16030,7 тыс. рублей
2022 г. - 14184,7 тыс. рублей
2023 г. - 14384,7 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

Увеличение доли трудоустроенной молодежи;
сокращение доли несовершеннолетних в общей численности 
граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и 
психотропных средств;
увеличение доли молодежи, включенной в работу обществен-
ных организаций и объединений, органов студенческого и 
молодежного самоуправления;
увеличение доли молодежи, участвующей в городских меро-
приятиях;
увеличение доли семей, участвующих в городских меропри-
ятиях.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

И.А. Калигина – директор МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики»

I. Характеристика сферы деятельности

В 2020 году исполнилось 27 лет реализации молодежной политики в 
Коврове как самостоятельного направления социальной политики адми-
нистрации города. За эти годы в нашем городе были не только заложены 
организационные основы работы с детьми и молодежью, но и опреде-
лены приоритетные направления, успешно отработаны механизмы ее 
реализации. Разработанные с учетом местной специфики городские про-
граммы, комплексы мер, проекты молодежной сферы соответствовали 
приоритетам федеральных и областных программ и стратегий.

В настоящее время с учетом анализа проводимой работы в молодеж-
ной сфере, рассмотрения основных тенденций в молодежной среде, 
результатов регулярных социологических исследований имеется необ-
ходимость и возможность принятия Программы как инструмента коор-
динации в области реализации мер по работе с детьми и молодежью и 
совершенствования проводимой работы.

Повышенное внимание общества к молодежи мотивируется тремя 
группами причин.

Во-первых, молодежь уже сегодня формирует и несет в себе образ 
будущего, а потому несет особую ответственность за развитие общества, 
за преемственность его истории и культуры.

Во-вторых, в силу объективных причин молодежь отличает несфор-
мированность ценностных, духовно-нравственных ориентиров и недо-
статок жизненного опыта, что увеличивает вероятность ошибочного 
выбора при принятии ответственных решений. 

В-третьих, как всякая реальная социальная группа, молодежь с необ-
ходимостью должна иметь собственные цели и интересы, которые мо-
гут отнюдь не совпадать с «вакансиями» общества, пусть даже в самом 
развитом виде, в конкретной исторической ситуации. 

Общество, которое стремится стать конкурентоспособным в постин-
дустриальном мире, общество, которое хочет иметь предсказуемое бу-
дущее и благоприятную историческую перспективу, такому обществу 
нужна молодежь, которая:

- знает, разделяет и принимает цели и задачи государственного и об-
щественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы;

- обладает необходимыми качествами (духовными, личностными, 
образовательными, профессиональными) для ответа на новые вызовы 
современности в форме адаптации и самостоятельного осуществления 
необходимых инноваций;

- обеспечена необходимыми ресурсами и возможностями для актив-
ного включения в решение задач обеспечения конкурентоспособности 
страны. 

Отсутствие целенаправленного сотрудничества государства и обще-
ства в сфере формирования молодежной политики может создать се-
рьезную угрозу общественной безопасности как в настоящем, так и в 
ближайшем будущем.

Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколения 
становится одной из главных стратегических задач развития страны. В 
этом смысле, молодежь - объект национально-государственных интере-
сов, один из главных факторов обеспечения развития Российского госу-
дарства и общества. 

По последним статистическим данным в городе Коврове проживает 
24913 молодых человека в возрасте от 14 до 30, что составляет около 17,9 
% от общего населения города. 

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития 
через реализацию настоящей Программы, можно отнести следующие:

 - в молодежной среде созревает мощный инновационный потенциал: 
увеличивается число молодых людей, выбирающих личную инициативу 
как главный способ решения своих проблем;

 - растет самостоятельность и практичность, ответственность за свою 
судьбу, мобильность, восприимчивость к новому;

 - меняется отношение к образованию - формально-статусное отноше-
ние уступает место практическому использованию полученных знаний 
как основы личного и профессионального успеха и будущего благосо-

стояния, увеличивается престижность качественного образования и про-
фессиональной подготовки;

 - растет заинтересованность молодых людей в сохранении своего здо-
ровья;

 - современная молодежь стала полноправной частью международно-
го молодежного сообщества, активно интегрируется в глобальные эконо-
мические, политические и гуманитарные процессы.

Для того чтобы эти тенденции стали доминирующими, потенциал и 
активность молодежи были направлены на созидание, творчество и об-
щественно-полезную деятельность, необходимо:

 - создание системы специальных форм поддержки социально значи-
мых инициатив молодежи;

 - проведение активной воспитательной и информационной работы;
 - развитие услуг и помощи специализированных служб, способствую-

щих полноценной интеграции молодых людей в общество.
Подростки и молодежь продолжают оставаться группой риска с точки 

зрения благополучия: на рынке труда, в сфере правонарушений и про-
блем с физиологическим и психическим здоровьем.

Среди негативных тенденций, проявляющихся в молодежной среде 
как в городе Владимире, так и в целом по стране, можно выделить следу-
ющие проблемные вопросы:

 - низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику;
 - отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации;
 - отсутствие современной инфраструктуры учреждений молодежной 

сферы.
Также вызывает опасение тенденция «потери человеческого капита-

ла», так как молодые люди не полностью используют имеющийся у них 
потенциал, что в итоге может привести к замедлению социально-эконо-
мического развития города, региона, страны.

Остается приоритетной необходимость проведения работы с детьми и 
молодежью по пропаганде здорового образа жизни, гражданско-патрио-
тическому воспитанию, развитию лидерских качеств и поддержки моло-
дежных инициатив, информационному обеспечению молодежи.

Для преодоления сложившейся ситуации предлагается применить 
комплексный подход к решению обозначенных проблем в сфере работы 
с детьми и молодежью.

В настоящее время в сфере молодежной политики осуществляет дея-
тельность следующее муниципальное учреждение молодежной сферы:

 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр «Гелиос» - 12 клубов по месту житель-
ства. На базе данного учреждения активно работает общественное объе-
динение «Центр патриотического воспитания граждан».

Ежегодно для детей, подростков и молодежи г. Коврова организуется 
более 80 значимых мероприятий спортивной, патриотической, творче-
ской, досуговой, лидерской направленности. В клубную деятельность 
вовлечено более тысячи молодых ковровчан. Сохраняется численность 
молодежных и детских общественных объединений. Возрастает актив-
ность добровольческих инициатив молодежи.

Деятельность учреждений направлена на достижение наилучших зна-
чений закрепленных показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования 
город Ковров по следующим показателям:

 - численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по до-
полнительному образованию в организациях различной организацион-
но-правовой формы и формы собственности;

 - численность лиц, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом.

Представляется крайне важным сохранить положительную динамику 
в сфере работы с детьми и молодежью и скорректировать дальнейшую 
работу с учетом достигнутых результатов и выбранных приоритетов.

В центре внимания остается профилактика асоциального поведения 
среди подростков и молодежи. Важную роль играет организация их сво-
бодного времени. Важно обеспечить динамику развития учреждений по 
работе с молодежью, а также обеспеченность их материально-техниче-
ской базы.

Социальная значимость проблем, связанных с процессами успешной 
социализации и самореализации молодежи, использования ее позитив-
ной активности для обеспечения стабильного развития государства и об-
щества, обусловливает необходимость их решения программно-целевым 
методом на основе реализации системы мероприятий.

Программа предлагает новый этап реализации молодежной полити-
ки в г. Коврове, обобщает и дополняет положения ведомственных про-
грамм, действующих в период 2021 - 2023 гг. и затрагивающих интересы 
молодежи, что в целом создает завершенную и слаженную систему ме-
роприятий по работе с молодым поколением.

Реализация Программы позволит обеспечить совершенствование об-
щей координации работы в сфере молодежной политики, применить ка-
чественно новые подходы к решению проблем молодежи, осуществить 
мониторинг тенденций в молодежной среде, объединить и эффективно 
использовать ресурсы для осуществления мер, направленных на успеш-
ную социализацию и эффективную самореализацию молодежи.

Соответственно администрация г. Коврова, реализуя Программу, осу-
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ществит целенаправленное вложение средств в повышение социальной 
активности, компетентности и профессионализма молодежи, получив в 
качестве дивидендов усиление вклада молодежи в социально-экономи-
ческое развитие города.

II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности (Програм-
мы)

Цель Программы: содействие развитию потенциала, успешной соци-
ализации и самореализации детей, подростков и молодежи в интересах 
развития города Коврова.

Основные задачи Программы:
 - увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлеченных в 

социальную практику;
 - совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с деть-

ми, подростками и молодежью;
 - обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие ус-

луг муниципальных учреждений сферы молодежной политики города 
Коврова.

Для достижения цели и решения основных поставленных в Програм-
ме задач будет реализован комплекс нормативных правовых, организа-
ционных и финансовых мер и мероприятий.

Основные перспективные направления модернизации работы в сфере 
государственной молодежной политики на муниципальном уровне:

1. Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность.
Актуальность:
Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в 

соответствии с паспортом регионального проекта «Социальная актив-
ность», утвержденным Губернатором Владимирской области 14.12.2018 
года, отнесено к числу приоритетных направлений социальной и моло-
дежной политики.

Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор 
созидательной инициативе и социальному творчеству молодежи, обе-
спечивающей важный вклад в достижение целей воспитания активной 
гражданской позиции и социальной ответственности каждого молодого 
человека.

Волонтерское движение – это институт воспитания семейственности, 
честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответствен-
ности, созидательности, терпимости, трудолюбия, добра, которое спо-
собно решать важнейшие социальные проблемы.

Планы работы:
 - Создание муниципального центра развития добровольчества;
 - Создание на базе МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» молодежных доброволь-

ческих формирований по профилактике асоциальных явлений в моло-
дежной среде;

 - Организация мероприятий по вовлечению молодёжи в волонтёр-
скую деятельность;

 - Демонстрация ярких примеров волонтерской деятельности муници-
палитета на площадках молодежного добровольческого форума ЦФО и 
регионов России «ДоброСаммит»;

 - Организация работы муниципальных штабов добровольческих 
движений «Добровольцы ЧС», «Волонтеры Победы», «КиберПатруль», 
«Молодежный добровольческий патруль полиции», «Волонтеры-меди-
ки». 

2. Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью.
Цель:
Создание условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение 

молодежи в творчество, выявление и сопровождение талантливой моло-
дежи.

Планы работы:
 - Создание центра молодежного творчества на базе МАУК «Дом куль-

туры им. В.И. Ленина»;
 - Организация работы молодежного театра на базе МАУК «Дом куль-

туры им. В.И. Ленина»;
 - Патронат над проведением крупных молодежных творческих ме-

роприятий и их консолидация на базе центра молодежного творчества 
(напр. «Студенческая Весна», рок-концерты, фестивали КВН и др.)

 - Организация массовых мероприятий для молодежи города (моло-
дежные блоки в рамках городских праздников, День молодежи и др.)

3. Развитие молодёжного самоуправления
Молодёжное самоуправление представляет собой одну из форм ак-

тивного участия молодёжи в подготовке, принятии и реализации управ-
ленческих решений, касающихся жизнедеятельности, защиты прав и 
интересов общества, в том числе самой молодёжи, а также часть вос-
питательного процесса, формирования гражданской ответственности на 
основе социальных, правовых и этических принципов.

Актуальность:
Актуальность развития молодежного самоуправления в первую оче-

редь определяется необходимостью вовлечения молодежи в активное 
участие в процессе формирования гражданского общества, правового и 
демократического государства.

Планы работы:
 - содействие в организации работы Молодежного Совета при главе 

города;
 - стимулирование создания и развития органов студенческого самоу-

правления в образовательных учреждениях среднего профессионально-
го образования.

4. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и 
движениями.

Актуальность: 
Молодёжные и детские общественные объединения являются важ-

ным инструментом полноценного развития активного гражданского 
общества. Они позволяют молодым людям принять участие в решении 
актуальных проблем, реализовать свои идеи с группой единомышлен-
ников, способствуют органам по делам молодёжи оперативно получать 
обратную связь в сфере реализации государственной молодёжной поли-
тики. Такие объединения не только отражают интересы подрастающего 
поколения, но и позволяют молодым людям проявлять свои лучшие ка-
чества, с юных лет воспитывают социальную ответственность, являют-
ся стартовой площадкой для приобретения профессионального опыта, 
оттачивания лидерских навыков и начала карьеры.

Цель:
Развитие института молодёжных общественных объединений и ин-

ститутов лидерства.
Планы работы:
 - стимулирование молодежных общественных организаций города 

посредством предоставления в безвозмездное пользование помещений;
 - включение актуальных для города проектов молодежных обще-

ственных объединений в план работы Управления для содействия в их 
реализации;

 - проведение школы молодежного актива «Tabula Rasa»;
 - содействие участию лидеров молодежных общественных объедине-

ний города в областных и федеральных сменах и форумах молодежного 
актива.

5. Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 
популяризация культуры безопасности в молодёжной среде.

Актуальность: 
Данное направление развивается в целях создания условий для сбере-

жения человеческого капитала молодых граждан и формирования моды 
на здоровый образ жизни, систематические занятия физической культу-
рой и спортом.

Планы работы:
 - Проведение на территории парков города массовых молодежных 

тренировок по современным и популярным направлениям фитнеса;
 - Реализация проекта «Урок Чемпиона» на базе образовательных уч-

реждений города;
 - Помощь в реализации и популяризация проектов молодежной орга-

низации «ВелоКовров».
6. Российская идентичность, профилактика экстремизма и развитие 

межнациональных отношений.
Актуальность:
Глобальные вызовы современности выводят на первый план необ-

ходимость ориентации молодежной политики на работу по консолида-
ции российской нации в условиях глобальных вызовов и необходимо-
сти устойчивого позитивного развития российской государственности. 
Укрепление и поддержка чувства национального достоинства, форми-
рование гражданского сознания и национального самосознания, а также 
духовно-нравственное воспитание молодёжи.

Планы работы:
 - Активизация работы лекторской группы правовой школы по про-

филактике молодежного экстремизма муниципального образования г. 
Ковров.

7. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодё-
жи.

Планы работы:
 - Увеличение финансирования подпрограммы «Содействие занятости 

подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» за счет муниципального, региональ-
ного и федерального бюджета на основе софинансирования.

 - Оказание необходимой помощи в работе областного штаба студен-
ческих отрядов на базе ФГБОУ ВО «Ковровская государственная техно-
логическая академия им В.А. Дегтярева»;

 - Организация участия молодежи города в образовательных семина-
рах по вопросам предпринимательской деятельности совместно с ГАУ 
ВО «Бизнес-инкубатор».

8. Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации (мо-
лодёжные медиа).

Актуальность:
Средства массовой информации, обладая широкими возможностями, 

охватывают все сферы гражданского общества и играют основополага-
ющую роль в процессе формирования общественного мнения, культуры, 
мировоззрения и ценностных ориентаций личности.

Молодежь, как социально-демографическая группа, проходящая про-
цесс становления социальной зрелости, оказываясь вовлеченной в ме-
диареальность, требует медиаграмотности с целью анализировать, оце-
нивать и создавать сообщения в разных видах медиа, жанрах и формах, 
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что способствует лучше осознать потенциальную манипуляцию, а также 
роль средств массовой информации и гражданских, совместных медиа в 
построении взглядов на реальность.

Планы работы:
 - Реализация проекта «Школа молодых журналистов»;
 - Развитие молодежных веб-сайтов при органах местного самоуправ-

ления (molodejkovrov.ru);
 - Создание городской молодежной газеты на базе газеты «Студенче-

ский День», либо молодежной странички в муниципальном печатном 
СМИ «Ковровская Неделя»;

 - Проведение ежегодного мониторинга вопросов молодежи и сферы 
молодежной политики в городе.

III. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Основные индикаторы в сфере молодежной политики на территории 

города:
Доля молодежи, трудоустроенной в каникулярный период;
Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих 

на учете потребителей наркотических и психотропных средств;
Доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и 

объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления;
Доля молодежи, принимающей участие в выборах органов власти 

всех уровней.

IV. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 3 года с 2021 г. по 2023 г. Программа выпол-

няется в 1 этап.

V. Основные мероприятия Программы
Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необ-

ходимости достижения ее цели и задач и сгруппирован по подпрограм-
мам.

Подпрограммой «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» предусматривается реализация ос-
новных мероприятий, направленных на:

 - пропаганду здорового образа жизни и массового спорта в молодеж-
ной среде, профилактику асоциальных явлений среди молодежи;

 - гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных цен-
ностей среди молодежи;

 - развитие добровольческой, творческой, инновационной активности 
молодежи, поддержку молодежного самоуправления, трудовой занято-
сти, содержательной досуговой деятельности;

 - информирование молодежи о потенциальных возможностях само-
развития, обеспечение информационной поддержки активности молоде-
жи.

Основными исполнителями мероприятий Подпрограммы являются 
Управление, муниципальные учреждения культуры и молодежной сфе-
ры. В реализации мероприятий принимают участие по согласованию об-
разовательные учреждения, общественные организации и объединения, 
осуществляющие деятельность на территории города Коврова.

Мероприятия Подпрограммы носят общегородской характер. К уча-
стию в мероприятиях приглашаются дети, подростки, молодежь, моло-
дые семьи, проживающие, обучающиеся или работающие на террито-
рии города Коврова.

Подпрограммой «Содействие занятости подростков и молодежи» 
предусматривается реализация мер, направленных на:

 - информирование несовершеннолетних граждан, их родителей и 
работодателей о возможности участия в мероприятиях по временному 
трудоустройству;

 - организацию специализированных ярмарок вакансий для временно-
го трудоустройства несовершеннолетних граждан;

 - укрепление взаимодействия с органами местного самоуправления;
 - формирование базы данных несовершеннолетних граждан, находя-

щихся в сложной жизненной ситуации;
 - развитие сотрудничества с работодателями;
 - формирование базы данных вакансий для временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан;
 - профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних граждан;
 - содействие социальной и трудовой адаптации несовершеннолетних 

граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации;
 - оказание содействия в выборе сферы деятельности, профессии;
 - обеспечение несовершеннолетних граждан и работодателей реклам-

но-информационными, справочными и методическими материалами. 
Подпрограммой «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО 

«ДЮЦ «Гелиос» предусматривается реализация основных мероприя-
тий, направленных на:

 - укрепление и развитие материально-технической базы инфраструк-
туры работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства;

 - повышение качества клубной работы с детьми, подростками и мо-
лодежью.

Основными исполнителями мероприятий Подпрограммы являются 

муниципальные учреждения молодежной сферы. Мероприятия Подпро-
граммы носят локальный характер. К участию в клубной деятельности, 
к получению услуг по дополнительному образованию и досуговым заня-
тиям приглашаются дети, подростки, молодежь, молодые семьи, прожи-
вающие, обучающиеся или работающие на территории города Коврова 
по заявочному принципу на регулярной основе, в соответствии с распи-
санием работы клубов по месту жительства и регламентами предостав-
ления муниципальных услуг в клубах по месту жительства и в клубах 
по интересам.

Применение единого программно-целевого подхода, объединение 
указанных подпрограмм в общую Программу будет способствовать си-
стемному объединению имеющихся ресурсов для достижения обозна-
ченной Программой цели.

Цели, задачи, перечень мероприятий, показатели результативности 
Подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской мо-
лодежной и семейной политики» изложены в соответствующей Подпро-
грамме.

Цели, задачи, перечень мероприятий, показатели результативности 
Подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» изло-
жены в соответствующей Подпрограмме.

Цели, задачи, перечень мероприятий, показатели результативности 
Подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО 
«ДЮЦ «Гелиос» изложены в соответствующей Подпрограмме.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей Программы осуществляется путем 

достижения определенного уровня показателей муниципальных услуг 
Подпрограмм, оказываемых Управлением, муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «ДЮЦ «Гелиос», муници-
пальными учреждениями культуры.

Сводные показатели Подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики»:

-количество мероприятий;
-количество охваченной молодежи;
-количество объединений;
-количество посещений молодежного сайта;
-количество публикаций в СМИ.
Сводные показатели Подпрограммы «Содействие занятости подрост-

ков и молодежи»:
-количество трудоустроенных граждан;
-привлечение средств ГКУ «Центр занятости населения».
Сводные показатели Подпрограммы «Развитие сети клубов по месту 

жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»:
-количество образовательных объединений;
-количество обучающихся.

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, организациями и гражданами

Администратором Программы выступает МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики», которое организует реализацию Програм-
мы в соответствии с утвержденными перечнями программных меро-
приятий, несет ответственность за реализацию Программы, конечные 
результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

В целях достижения результатов Программы Управление:
 - обеспечивает оперативное управление реализацией Программы и 

координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
 - разрабатывает квартальные планы реализации Программы и осу-

ществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выпол-
нения программных мероприятий;

 - запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Программы у ее 
исполнителей;

 - обеспечивает своевременное предоставление достоверной инфор-
мации (квартальных и годовых отчетов) о ходе реализации Программы и 
подготавливает предложения о внесении изменений в Программу;

 - организует размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Коврова информации, посвященной реализации 
Программы;

 - подготавливает проекты муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в Программу и бюджет города.

В целях обеспечения реализации Программы Постановлением адми-
нистрации города назначаются ответственные исполнители за реализа-
цию Программы и входящих в нее Подпрограмм.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель 
главы администрации города, начальник управления образования.

Исполнители Программы разрабатывают и утверждают ежегодные 
планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Програм-
мы.

VIII. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

города на весь период ее реализации составляет 44600,1 тыс. рублей.
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IX. Риски и меры по управлению рисками
Вид риска Меры по управлению рисками
1 2
Отсутствие финансирования либо 
финансирование в недостаточном 
объеме мероприятий Программы

Определение приоритетных направле-
ний реализации Программы, оператив-
ное внесение соответствующих измене-
ний в Программу

Организационные риски, связанные 
с ошибками управления реализации 
Программы, в том числе отдельных ее 
исполнителей

Организационно-методическая под-
держка исполнителей, участвующих в 
реализации Программы

Возможное изменение федерального 
и регионального законодательства

Оперативное внесение изменений в дей-
ствующие правовые акты и (или) приня-
тие новых правовых актов, касающихся 
сферы действия Программы

Неисполнение (некачественное 
исполнение) сторонними организаци-
ями взятых на себя обязательств по 
осуществлению мероприятий, пред-
усмотренных Программой

Мониторинг поэтапного исполнения 
мероприятий Программы, реализуемой 
сторонними организациями

Повышение социальной напряженно-
сти среди молодежи из-за неполной 
или недостоверной информации о 
реализуемых мероприятиях, субъек-
тивные факторы в молодежной среде 
(готовность участия, направленность 
интереса и т.д.)

Открытость и прозрачность планов 
мероприятий и практических действий, 
информационное сопровождение Про-
граммы

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Про-
граммы предусматривается создание эффективной системы управления 
на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственно-
сти, выявления круга приоритетных объектов и субъектов целевого фи-
нансирования, применения технологии решения актуальных проблем в 
молодежной среде с участием самой молодежи.

X. Конечные результаты и оценка эффективности Программы
Мероприятия Программы, предусмотренные Перечнем мероприятий 

для каждой из ее подпрограмм, формируют целостную систему профи-
лактики негативных явлений в молодежной среде, охватывают детей, 
подростков, молодежь, молодые семьи города Коврова как на уровне 
клубов по месту жительства, так и на уровне общегородских меропри-
ятий и проектов.

Оценка результативности Программы будет производиться на основе 
целевых показателей, определяющих результативность составляющих 
ее подпрограмм, в том числе:

 - количество молодых ковровчан, вовлеченных в социально значимые 
мероприятия сферы молодежной политики;

 - количество детско-юношеских, молодежных клубов по месту жи-
тельства, имеющих достаточную материально-техническую базу;

 - количество человек, получающих услуги в учреждениях сферы мо-
лодежной политики.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить 
достижение результатов, характеризующих уровень развития потенци-
ала, социализации и самореализации детей, подростков и молодежи, а 
именно:

 - снижение доли подростковой преступности;
 - сокращение доли молодежи в общей численности безработных 

граждан;
 - сокращение доли несовершеннолетних в общей численности граж-

дан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных 
средств;

 - увеличение доли молодежи, включенной в работу общественных 
организаций и объединений, органов студенческого и молодежного са-
моуправления;

 - увеличение доли молодежи, принимающей участие в выборах орга-
нов власти всех уровней.

Так, вовлечение детей, подростков и молодежи в мероприятия мо-
лодежной политики, в деятельность клубов по месту жительства, пре-
доставление психологических и консультационных услуг, содействие 
занятости подростков позволят создать условия для снижения доли 
подростковой преступности в общем количестве совершаемых престу-
плений, а также позволят снизить долю несовершеннолетних в общей 
численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических 
и психотропных средств.

Включение молодежи в социальную практику, проведение образова-
тельных и профориентационных мероприятий Программы, содействие 
трудовой занятости подростков и молодежи позволят создать условия 
для сокращения доли молодежи в общей численности безработных 
граждан.

Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленно-
сти, организационная и бюджетная поддержка молодежных инициатив и 
проектов, развитие клубного движения по востребованным молодежью 
направлениям позволят увеличить долю молодежи, включенной в рабо-
ту общественных организаций и объединений, органов студенческого и 
молодежного самоуправления.

Выполнение мероприятий Программы позволит реализовать идею, 
заложенную в Прогнозе долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года, о том, что в быстро 
меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств, 
которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать по-
тенциал развития, основным носителем которого является молодежь.

Реализация Программы способствует улучшению показателей № 19 
«Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы» предусмотренных в типовой форме доклада глав 
местных администраций городских округов и муниципальных районов 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 
3-летний период, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

ПОДПРОГРАММА
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 

семейной политики»
 (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Соисполнители -МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
- МАУК «ДК им. В.И. Ленина»
- МБУК «ДКиТ «Родина»
- МБУК «ДК им. В.П. Ногина»
- МБУК «ДК «Современник»
-Управление образования администрации города Коврова

Цель Увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлечен-
ных в социальную практику

Задачи Пропаганда здорового образа жизни и массового спорта в 
молодежной среде, профилактика асоциальных явлений сре-
ди молодежи.
Развитие гражданского образования и патриотического вос-
питания молодежи, содействие формированию правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Развитие добровольческой, творческой, инновационной 
активности молодежи, поддержка молодежного самоуправле-
ния, содержательной досуговой деятельности.
Информирование молодежи о потенциальных возможностях 
саморазвития, обеспечение информационной поддержки 
активности молодежи

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Количество мероприятий
Количество охваченной молодежи
Количество отдохнувших детей в областных сменах
Количество посещений молодежного сайта
Количество публикаций в СМИ о молодежной политике

Сроки и этапы 
реализации

2021-2023 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап.

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
муниципальной 
программы

2117,0 тыс. руб.
2021 г. – 949,0 тыс. руб.
2022 г. – 584,0 тыс. руб.
2023 г. – 584,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

Организация и проведение более 80 мероприятий по прио-
ритетным направлениям молодежной политики ежегодно. 
Вовлечение в активные мероприятия молодежной политики 
не менее половины молодых ковровчан ежегодно.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Д.В.Быстров – заместитель директора, заведующий отде-
лом по молодежной политике МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики»

I. Характеристика сферы деятельности
Необходимость особой политики в отношении молодежи определяет-

ся спецификой ее положения в обществе. Молодежь недостаточно по-
нимать в традиционном смысле только в качестве будущего общества. 
Ее необходимо оценивать как органическую часть современного обще-
ства, несущую особую, незаменимую другими социальными группами, 
функцию ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за 
преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и воспроиз-
водство последующих поколений, и в конечном итоге - за выживание 
народов как культурно-исторических общностей. Молодежь имеет свои 
особые функции в обществе, никакой другой социально-демографиче-
ской группой не замещаемые и не реализуемые. Молодежь наследует 
достигнутый уровень развития общества и в силу своего специфическо-
го положения нуждается в присвоении себе духовных и материальных 
благ, накопленных обществом, она воспринимает как данность новое, 
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выработанное предшественниками в науке, технике и производстве, в 
образовании и культуре, литературе и искусстве, во всех сферах жизне-
деятельности человека. Ее жизненный старт находится на более высокой 
ступени, чем был у предшествующих поколений. Вместе с тем, моло-
дежь только вступает в трудовую и общественную жизнь, она еще не 
полностью включена, менее интегрирована в существующие социаль-
но-экономические, идейно-политические, семейно-бытовые процессы. 
Ей легче воспринимать переломные эпохи, но именно они не позволяют 
ей ощутить всю полноту общественных взаимодействий и ограничива-
ют ее потенциал. Молодежь выступает главным субъектом образования 
семьи и демографических процессов.

Повышенное внимание общества к молодежи мотивируется тремя 
группами причин. 

Во-первых, молодежь уже сегодня формирует и несет в себе образ бу-
дущего, а потому несет особую ответственность за развитие общества, 
за преемственность его истории и культуры.

Во-вторых, в силу объективных причин молодежь отличает несфор-
мированность ценностных, духовно-нравственных ориентиров и не-
достаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность ошибочного 
выбора при принятии ответственных решений. 

В-третьих, как всякая реальная социальная группа, молодежь с необ-
ходимостью должна иметь собственные цели и интересы, которые могут 
отнюдь не совпадать с «вакансиями» общества, пусть даже в самом раз-
витом виде, в конкретной исторической ситуации. 

Общество, которое стремится стать конкурентоспособным в постин-
дустриальном мире, общество, которое хочет иметь предсказуемое бу-
дущее и благоприятную историческую перспективу, такому обществу 
нужна молодежь, которая:

- знает, разделяет и принимает цели и задачи государственного и об-
щественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы;

- обладает необходимыми качествами (духовными, личностными, 
образовательными, профессиональными) для ответа на новые вызовы 
современности в форме адаптации и самостоятельного осуществления 
необходимых инноваций;

- обеспечена необходимыми ресурсами и возможностями для актив-
ного включения в решение задач обеспечения конкурентоспособности 
страны. 

Отсутствие целенаправленного сотрудничества государства и обще-
ства в сфере формирования молодежной политики может создать се-
рьезную угрозу общественной безопасности как в настоящем, так и в 
ближайшем будущем.

Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколения 
становится одной из главных стратегических задач развития страны. В 
этом смысле, молодежь - объект национально-государственных интере-
сов, один из главных факторов обеспечения развития Российского госу-
дарства и общества.

По последним статистическим данным в городе Коврове проживает 
24913 молодых людей в возрасте от 14 до 30, что составляет около 17,9 
% от общего населения города. 

II. Приоритеты, цель и задачи Подпрограммы
Подпрограмма ориентирована на достижение целей социальной и де-

мографической политики г. Коврова на 2021-2023 годы.
Важнейшими из них являются:
• Повышение эффективности социальной политики, ориентиро-

ванной на улучшение положения жителей города;
• Создание условий для развития творчества и активного уча-

стия молодых граждан в общественной, политической и культурной 
жизни города;

• Обеспечение соблюдения прав молодежи, создание условий 
и равных возможностей доступа к информации, культурным ценностям 
для населения, представителям различных социальных групп;

• Реализация программ содействия социальной адаптации и по-
вышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и 
профориентации молодежи.

Основные задачи Подпрограммы:
• Нормативно-методическое обеспечение городской молодеж-

ной и семейной политики;
• Воспитание у молодежи гражданско-патриотической позиции, 

подготовка ее к участию в общественно-политической жизни города;
• Развитие системы дополнительного образования (поддержка 

различных форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуально-
го, творческого и физического развития детей и подростков, и молоде-
жи), укрепление ее материальной базы.

• Максимальное использование системы повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки, обеспечение работников 
сферы молодежной политики;

• Концентрация бюджетных средств на приоритетных направле-
ниях городской молодежной политики.

III. Целевые показатели Подпрограммы
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
 - количество мероприятий для молодежи и семей города;

 - количество молодежи, включенной в работу общественных органи-
заций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправ-
ления (по обобщенным данным общественных организаций и объеди-
нений, органов молодежного самоуправления);

 -количество молодежных и детских организаций и объединений.

IV.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 3 года с 2021 г. по 2023 г. Подпрограмма 

реализуется в 1 этап.

V. Основные мероприятия Подпрограммы
Особое внимание при реализации Подпрограммы будет уделяться 

включению в программные мероприятия молодых семей, а также моло-
дых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации: молодежи с 
ограниченными возможностями, детей-сирот, подростков «группы ри-
ска», состоящих на различных видах учета, и других категорий.

Задача 1 Организация и проведение городских массовых меропри-
ятий.

Расходные обязательства по реализации данной задачи зависят от 
количества проведенных мероприятий в рамках всероссийских, обще-
городских, социально-значимых праздников – День молодежи, День го-
рода, общегородской молодежный квест и др.

Конечный результат данной задачи – привлечение большего числа жи-
телей города к мероприятиям.

Задача 2 Поддержка творческой и интеллектуальной деятельно-
сти молодежи. 

Цель - развитие творческого и интеллектуального потенциала, содей-
ствие самореализации молодежи в различных областях интеллектуаль-
ной и творческой деятельности. Форма реализации направления - выяв-
ление одаренной молодежи, определение ее творческого потенциала и 
распространение ее творческих достижений через систему фестивалей, 
конкурсов, смотров и так далее.

Конечный результат выполнения данной задачи:
 - увеличение количества городских мероприятий; 
 - вовлечение в общественную жизнь города большего числа талант-

ливой молодежи;
 - улучшение качества выступлений на областных, федеральных смо-

трах, конкурсах.

Задача 3 Развитие массового детского и молодежного спорта, тех-
нических и прикладных видов спорта, различных форм детского, 
молодежного и семейного отдыха и оздоровления.

С целью формирования установки на здоровый образ жизни прово-
дятся мероприятия, направленные на привлечение детей и молодежи к 
занятиям массовыми видами спорта, физической культурой. Ожидае-
мый результат реализации данного раздела:

 - проведение семейных спортивных дворовых праздников;
 - улучшение физического и морального развития молодого поколе-

ния горожан;
 - популяризация физической культуры среди населения. 

Задача 4 Поддержка деятельности детских и молодежных обще-
ственных объединений.

Активно создаются и развиваются в городе молодежные обществен-
ные объединения - главная опора в решении наболевших социальных 
вопросов. В настоящее время Управление тесно сотрудничает с детски-
ми и молодежными организациями самой разной направленности.

Основной целью данного направления является повышение обще-
ственной активности молодежи как фактора укрепления гражданского 
общества.

Конечный результат работы в данном направлении:
 - формирование устойчивого состава Молодежного Совета при главе 

города, 
 - определение стратегии развития молодёжного движения на основе 

философии «малых дел» (оказание шефской помощи пожилым людям, 
инвалидам, организовать обучения для населения компьютерной грамот-
ности, основам правовой и экономической культуры, осуществить взаи-
модействие с общественным сектором и др.).

Задача 5 Совершенствование информационного обслуживания, 
внедрение современных информационных технологий, создание 
собственных электронных ресурсов.

С целью информирования населения о реализации молодежной и 
семейной политики в городе проводится активное взаимодействие со 
всеми городскими средствами массовой информации, с детскими и мо-
лодежными информационными объединениями. Ожидаемые результаты 
по итогам работы:

 - использование информационных сайтов, онлайн общения, обсужде-
ние молодежных вопросов на Интернет-форумах и. т.д.

- создание и организация деятельности городского молодежного ин-
тернет-сайта molodejkovrov.ru.
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Задача 6 Профилактика наркомании и зависимости от психоак-
тивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, право-
вая защита и сохранение психического здоровья молодежи.

Расходные обязательства по реализации данной задачи тесно связаны 
с осложнением общей криминогенной ситуации в городе и государстве 
в данный момент. Усиливающееся социальное расслоение общества и 
реклама «красивой» жизни вызывают неадекватную реакцию у опреде-
ленной части молодежи, толкая ее на путь преступления. Кроме того, 
общий рост доходов населения, мода и ориентация на «клубный» стиль 
жизни, делает доступными более сильные и дорогие виды наркотиков. 
Усиливается и тенденция алкоголизации молодежи в связи с ростом так 
называемого «пивного алкоголизма». По итогам выполнения задачи пла-
нируется достичь следующих результатов:

-увеличение количества профилактических мероприятий;
-увеличение количества профилактических мероприятий с подростка-

ми, состоящих на учете в КДН и ЗП.
 
Задача 7 Организация мероприятий в целях улучшения демогра-

фической ситуации на территории города. 
Данная задача финансируется в целях формирования в обществе нрав-

ственных, в том числе семейных ценностей, развитию гражданственно-
сти молодежи.

Для повышения уровня компетентности молодых людей в вопросах 
семейной жизни, репродуктивного здоровья, планирования семьи со-
вместно с центром медицинской профилактики запланированы следую-
щие мероприятия:

 - Организация праздника молодоженов в Парке «Патриот»;
 - Конкурс будущих мам «Счастье материнства»;
 - Лотерея, в рамках ежегодного благотворительного марафона «Ново-

годний подарок».

Задача 8 Формирование условий для гражданского становления, 
военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-
дежи

Практическая реализация данного направления предполагает созда-
ние условий для формирования духовного развития молодежи, уважи-
тельного отношения к истории и традициям Отечества, развития чувства 
патриотизма.

Развитие гражданственности и патриотизма молодежи осуществляет-
ся посредством:

 - формирования и реализация программ и проектов по поддержке об-
щественного самоуправления в образовательных учреждениях;

 - поддержки и развития воспитательной работы в образовательных 
учреждениях;

 - создания механизмов по привлечению инициативной молодежи к 
решению актуальных задач социально-экономического развития города;

 - осуществления мер по поддержке патриотических молодежных и 
детских объединений, поисковых отрядов;

 - пропаганды истории родного края в молодежной среде, увековече-
ния памяти защитников Отечества;

- популяризации службы в рядах Российской армии и военных про-
фессий;

- распространения духовных ценностей отечественной и мировой 
культуры.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий Под-
программы

Прогноз сводных показателей Программы осуществляется путем 
достижения определенного уровня показателей муниципальных услуг 
Подпрограмм, оказываемых МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики».

Сводные показатели Подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики»:

-количество мероприятий;
-количество охваченной молодежи;
-количество объединений;
-количество посещений молодежного сайта;
-количество публикаций в СМИ.

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, организациями и гражданами

Подпрограмма реализуется МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики», которое несет ответственность за достижение утверж-
денных значений показателей, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпро-
граммы.

Управление:
 - обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы 

и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
 - несет ответственность за достижение утвержденных показателей, 

целевое и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых 
на выполнение мероприятий Подпрограммы;

 - осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством 
выполнения мероприятий Подпрограммы;

 - запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы у 
ее исполнителей;

 - обеспечивает своевременное предоставление достоверной информа-
ции о ходе реализации Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет замести-
тель главы администрации города, начальник управления образования:

В реализации мероприятий Подпрограммы принимают участие:
- муниципальные учреждения города Коврова;
- некоммерческие общественные организации и молодежные объеди-

нения, органы молодежного самоуправления (по согласованию).
Исполнители Подпрограммы разрабатывают и утверждают ежегод-

ные планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Под-
программы.

VIII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюд-

жета города на весь период ее реализации составляет 2117,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом ассигнова-
ний, предусмотренным для реализации Подпрограммы в бюджете горо-
да на очередной финансовый год.

В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы не 
учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых плани-
руется на конкурсной основе, а также внебюджетные средства, привле-
каемые на реализацию мероприятий дополнительно.

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

2021 2022 2023

Подпрограм-
ма

Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики 

Всего 949,0 584,0 584,0
 МКУ УКиМП 290,0 40,0 40,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 434,0 404,0 404,0
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 85,0 85,0 85,0
МБУК ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0
МБУК ДК им. Ногина 10,0 10,0 10,0
МБУК ДК Современник 25,0 25,0 25,0
Управление образования администрации города 
Коврова 85,0 0 0

Организация и проведение городских массовых мероприятий Всего 90,0 90,0 90,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 90,0 90,0 90,0

Мероприятие  День молодежи МАУК ДК им. В.И.Ленина 70,0 70,0 70,0
Мероприятие Городской молодежный квест МАУК ДК им. В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE Всего 40,0 40,0 40,0
МКУ УКиМП 40,0 40,0 40,0

Расходы, направленные на реализацию проектов – победителей кон-
курсов в сфере молодежной политики

Всего 335,0 0 0
МКУ УКиМП 250,0 0 0

Управление образования администрации города 
Коврова 85,0 0 0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности моло-
дежи

Всего 75,0 75,0 75,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 55,0 55,0 55,0
МБУК ДК Современник 10,0 10,0 10,0
МБУК ДК им. Ногина 10,0 10,0 10,0
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Мероприятие
Смотры, фестивали, выставки, конкурсы, командирование твор-
ческих коллективов, занимающихся современными творческими 

направлениями
МАУК ДК им. В.И.Ленина 15,0 15,0 15,0

Мероприятие
Отборочные и финальные турниры городских встреч команд КВН, 
участие в областных и межрегиональных играх, командирование 

команд
МАУК ДК им. В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0

Мероприятие Фестиваль настольных и интеллектуальных игр МАУК ДК им. В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0
Мероприятие Фестивали непрофессиональных самодеятельных вокальных групп МБУК ДК им. Ногина 10,0 10,0 10,0
Мероприятие Мастер-классы молодежных литературных и музыкальных объеди-

нений МБУК ДК Современник 10,0 10,0 10,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных 
форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровле-

ния

Всего 9,0 9,0 9,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 9,0 9,0 9,0

Мероприятие Фитнес зарядки, мастер классы по классической, танцевальной 
аэробике на открытом воздухе МАУК ДК им. В.И.Ленина 9,0 9,0 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений,
общественных организаций города

Всего 70,0 70,0 70,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 70,0 70,0 70,0

Мероприятие Поддержка деятельности Молодежного Совета при главе города 
Коврова МАУК ДК им. В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0

Мероприятие
Поддержка деятельности студенческих, профсоюзных комитетов, 
проведение мероприятий «День студента», «Студенческая весна» 

и др.
МАУК ДК им. В.И.Ленина 30,0 30,0 30,0

Мероприятие
Изготовление и распространение в молодежной среде информаци-
онных материалов (брошюры, проспекты, листовки, сборники и 

т.п.)
МАУК ДК им. В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0

Совершенствование системы информационного обеспечение 
городско молодежной политики, внедрение современных ин-

формационных технологий

Всего 80,0 80,0 80,0
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 80,0 80,0 80,0

Мероприятие Организация работы интернет-сайта molodejkovrov.ru МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 80,0 80,0 80,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных 
веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая 

защита и сохранение психического здоровья молодежи

Всего 5,0 5,0 5,0
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 5,0 5,0 5,0

Мероприятие Организация и проведение комплексной профилактической акции 
«Апельсин» среди детей и молодежи МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 5,0 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографиче-
ской ситуации на территории города

Всего 5,0 5,0 5,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 5,0 5,0 5,0

Мероприятие Организация праздника молодоженов в парке «Патриот» МАУК ДК им. В.И.Ленина 5,0 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-па-
триотического, духовно-нравственного воспитания молодежи

Всего 240,0 210,0 210,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 205,0 175,0 175,0

МБУК ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0
МБУК ДК Современник 15,0 15,0 15,0

Мероприятие Проведение военно-патриотического конкурса для студентов СПО 
«А, ну-ка, парни!» МАУК ДК им. В.И.Ленина 10,0 10,0 10,0

Мероприятие Проведение гражданско-патриотической акции «Молодежь решает» МАУК ДК им. В.И.Ленина 30,0 30,0 30,0
Мероприятие Реализация молодежного патриотического проекта «Цифровое 

наследие» МАУК ДК им. В.И.Ленина 30,0 0 0

Мероприятие Организация торжественного вручения паспортов гражданам, до-
стигшим 14-летнего возраста МАУК ДК им. В.И.Ленина 10,0 10,0 10,0

Мероприятие Организация серии интеллектуальных игр среди студентов СПО, 
посвященных памятным датам в истории России МАУК ДК им. В.И.Ленина 30,0 30,0 30,0

Мероприятие Проведение муниципального этапа Всероссийской патриотической 
акции «Георгиевская ленточка» МАУК ДК им. В.И.Ленина 15,0 15,0 15,0

Мероприятие Проведение конкурса военно-патриотической песни «Песня в сол-
датской шинели» МАУК ДК им. В.И.Ленина 10,0 10,0 10,0

Мероприятие Организация кинолектория «Фильмы Победы» МАУК ДК им. В.И.Ленина 25,0 25,0 25,0
Мероприятие Организация молодежной патриотической акции «Поздравь ветера-

на с Победой!» МАУК ДК им. В.И.Ленина 30,0 30,0 30,0

Мероприятие Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня По-
беды МБУК ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0

Мероприятие Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня Рос-
сии МБУК ДК Современник 15,0 15,0 15,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня города МАУК ДК им. В.И.Ленина 15,0 15,0 15,0
IX.Риски и меры по управлению рисками Подпрограммы

Вид риска Меры по управлению рисками
1 2
Отсутствие финансирования либо 
финансирование в недостаточном 
объеме мероприятий Подпрограммы

Определение приоритетных направлений 
реализации Подпрограммы, оперативное 
внесение соответствующих изменений в 
Подпрограмму

Организационные риски, связанные 
с ошибками управления реализации 
Подпрограммы, в том числе отдель-
ных ее исполнителей

Организационно-методическая поддерж-
ка исполнителей, участвующих в реализа-
ции Подпрограммы

Возможное изменение федерального 
и регионального законодательства

Оперативное внесение изменений в дей-
ствующие правовые акты и (или) приня-
тие новых правовых актов, касающихся 
сферы действия Подпрограммы

Неисполнение (некачественное 
исполнение) сторонними организа-
циями взятых на себя обязательств 
по осуществлению мероприятий, 
предусмотренных Подпрограммой

Мониторинг поэтапного исполнения ме-
роприятий Подпрограммы, реализуемой 
сторонними организациями

Повышение социальной напряжен-
ности среди молодежи из-за непол-
ной или недостоверной информации 
о реализуемых мероприятиях, субъ-
ективные факторы в молодежной 
среде (готовность участия, направ-
ленность интереса и т.д.)

Открытость и прозрачность планов 
мероприятий и практических действий, 
информационное сопровождение Под-
программы

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации Подпрограммы оценивается по целевым по-

казателям, характеризующим качество жизни молодых людей, их соци-
альную интеграцию в общество, а также качество жизни семей города 
Коврова (таблица «Целевые показатели Подпрограммы»).

Поэтапное решение проблем, поставленных в Подпрограмме, позво-
лит:

 - создать благоприятные условия для творческой деятельности детей 
и молодежи;

 - создать в молодежной среде условия, способствующие формирова-
нию у молодых людей устойчивой гражданско-патриотической позиции, 
воспитанию уважения к истории, культуре, традициям родного края;

 - смягчить последствия для города неблагоприятной демографиче-
ской ситуации в стране и регионе.

ПОДПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ»

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

Паспорт подпрограммы
Наименование под-

программы
Содействие занятости подростков и молодежи

Координатор Заместитель главы администрации, начальник 
управления образования С.А. Арлашина
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Ответственный ис-
полнитель

МКУ «Управление культуры и молодежной поли-
тики»

Соисполнители МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
Цель обеспечение комплексного и системного подхода к 

решению проблемы эффективной занятости несовер-
шеннолетних граждан, в том числе, воспитание у под-
ростков и молодежи чувства сострадания и милосердия, 
ответственности за порученное дело; профилактика дет-
ской беспризорности и подростковых правонарушений; 
оказание материальной поддержки детям, находящимся 
в сложной жизненной ситуации

Задачи - создание рабочих мест для подростков и молодежи;
- профориентация подростков и молодежи;
- создание условий для наиболее полного участия моло-
дежи в социально-экономической жизни общества;
- расширение возможностей молодого человека в выбо-
ре своего жизненного пути, достижении личного успеха;
- обеспечение занятости подростков, попавших в соци-
ально-опасное положение

Целевые показатели 
(индикаторы)

Количество трудоустроенных граждан;
Привлечение федеральных средств ГКУ «Центр занято-
сти населения» для организации трудоустройства.

Сроки и этапы реали-
зации

2021-2023 г.г. Подпрограмма реализуется в 1 этап.

Объем бюджетных 
ассигнований на реа-
лизацию муниципаль-

ной подпрограммы

750,0 тыс. руб.
2021 г.- 250,0 тыс. руб.
2022 г.- 250,0 тыс. руб.
2023 г.- 250,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 

планируемой эффек-
тивности

- увеличение числа рабочих мест для подростков и мо-
лодежи;
- увеличение числа социальных услуг, оказываемых для 
подростков и молодежи;
-привлечение большего количества областных и феде-
ральных средств;
- создание рабочих мест за счет средств работодателей 
города.

Ответственные лица 
для контактов

М.А. Артамонова– главный специалист МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики»

I. Характеристика сферы деятельности

Сегодня проблема занятости подростков и молодёжи остро стоит как 
в нашем городе, так и в целом по России. Это связано с рядом субъек-
тивных и объективных факторов, вытекающих из общей социальной и 
экономической обстановки в стране. Отмена в 1990 году централизован-
ного распределения выпускников учебных заведений привела к тому, что 
более половины оканчивающих общеобразовательные школы и средне-
специальные учебные заведения ныне не могут найти применения сво-
им силам в соответствии с полученной специальностью и профессией. 
Введение коммерческих принципов в деятельность учебных заведений 
создало дополнительные преграды на пути выпускников школ, желаю-
щих продолжить своё образование, в результате чего они вынуждены 
искать работу. Отсутствие специальности, квалификации, жизненного 
опыта, «трудная» психология подростка – всё это не способствует трудо-
устройству. Оказавшись за бортом общественно-полезной деятельности, 
несовершеннолетние юноши и девушки пополняют контингент «группы 
риска» и как следствие, наблюдается рост преступности среди несовер-
шеннолетних.

Помогая молодёжи адаптироваться в новых экономических условиях 
на рынке труда и приобрести базовые трудовые навыки, детско-юноше-
ский центр «Гелиос» совместно с МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» содействуют трудоустройству подростков. В 2017 
году за счет средств муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» было трудоустроено 145 человек из числа 
подростков и молодежи города, в том числе состоящих на различных 
видах учета – 51 человек. Средства, выделенные из городского бюджета 
в 2017 году на реализацию мероприятий по содействию трудовой заня-
тости подростков и молодежи, составляют 200 тысяч рублей. Привле-
ченные средства ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова» 
на реализацию мероприятий вышеуказанной программы за указанный 
период составляют 184,875 тысяч рублей.

В 2018 году трудоустроено 119 человек из числа подростков и мо-
лодежи города, в том числе состоящих на различных видах учета – 53 
человек. Средства, выделенные из городского бюджета в 2018 году на 
реализацию мероприятий по содействию трудовой занятости подрост-
ков и молодежи, составляют 200 тысяч рублей. Привлеченные средства 
ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова» на реализацию 
мероприятий вышеуказанной программы за указанный период состав-
ляют 151,725 тысяч рублей. Сумма материальной поддержки из област-
ного бюджета за полный отработанный месяц составила 1275 рублей на 
одного подростка.

В 2019 году трудоустроено 165 человек из числа подростков и моло-
дежи города, в том числе состоящих на различных видах учета – 73 че-
ловека. Средства, выделенные из городского бюджета в 2019 году на ре-
ализацию мероприятий по содействию трудовой занятости подростков и 
молодежи, составляют 450 тысяч рублей. Привлеченные средства ГКУ 
ВО «Центр занятости населения города Коврова» на реализацию меро-

приятий вышеуказанной программы в 2019 году составляют 248 тысяч 
рублей. Сумма материальной поддержки из областного бюджета за пол-
ный отработанный месяц составила 1500 рублей на одного подростка.

В 2020 году трудоустроено 137 человек из числа подростков и мо-
лодежи города, в том числе состоящих на различных видах учета – 28 
человек. Средства, выделенные из городского бюджета в 2020 году на 
реализацию мероприятий по содействию трудовой занятости подрост-
ков и молодежи, составляют 250 тысяч рублей. Привлеченные средства 
ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова» на реализацию 
мероприятий вышеуказанной программы в 2020 году составляют 295 
тысяч рублей. 

II. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы
Целью данной Подпрограммы является обеспечение комплексного и 

системного подхода к решению проблемы эффективной занятости не-
совершеннолетних граждан, в том числе, воспитание у подростков и 
молодежи чувства сострадания и милосердия, ответственности за по-
рученное дело; профилактика детской беспризорности и подростковых 
правонарушений; оказание материальной поддержки детям, находящим-
ся в сложной жизненной ситуации.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следу-
ющих задач:

 - информирование несовершеннолетних граждан, их родителей и 
работодателей о возможности участия в мероприятиях по  временному 
трудоустройству;

 - организация специализированных ярмарок вакансий для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан;

 - укрепление взаимодействия с органами местного самоуправления;
 - формирование базы данных несовершеннолетних граждан, находя-

щихся в сложной жизненной ситуации;
 - развитие сотрудничества с работодателями;
 - формирование базы данных вакансий для временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан;
 - профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних граждан;
 - содействие социальной и трудовой адаптации несовершеннолетних 

граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации;
 - оказание содействия в выборе сферы деятельности, профессии;
 - обеспечение несовершеннолетних граждан и работодателей реклам-

но-информационными, справочными и методическими материалами. 

III. Целевые показатели (индикаторы)
- Количество трудоустроенных граждан;
 - Привлечение федеральных средств ГКУ «Центр занятости населе-

ния» для организации трудоустройства.
IV. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма рассчитана на 3 года с 2021 г. по 2023 г. и реализуется 
в 1 этап.

V. Основные мероприятия Подпрограммы
Основное мероприятие подпрограммы - «Организация рабочих мест 

для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время». В 
рамках данного мероприятия организуется прием молодых граждан по 
вопросу вторичной занятости, ведется банк данных вакансий для моло-
дежи, создание рабочих мест для подростков и молодежи, прием на ра-
боту подростков в соответствии с Трудовым законодательством РФ. Ис-
полнителем данного мероприятия является муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Гелиос» (МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»).

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Прогноз сводных показателей Подпрограммы осуществляется путем 
достижения определенного уровня показателей муниципальных услуг 
Подпрограмм, оказываемых МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики»:

-количество трудоустроенных граждан;
-привлечение средств ГКУ «Центр занятости населения».

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Подпрограмма реализуется МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики», которое несет ответственность за достижение утверж-
денных значений показателей, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпро-
граммы.

Управление:
 - обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы 

и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
 - несет ответственность за достижение утвержденных показателей, 

целевое и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых 
на выполнение мероприятий Подпрограммы;

 - осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством 
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выполнения мероприятий Подпрограммы;
 - запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы у 

ее исполнителей;
 - обеспечивает своевременное предоставление достоверной информа-

ции о ходе реализации Подпрограммы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет замести-

тель главы администрации города, начальник управления образования.
Исполнителем мероприятий Подпрограммы является муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юноше-
ский центр «Гелиос» (МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»).

Участниками подпрограммы являются подростки и молодежь в воз-
расте от 14-29 лет.

Исполнитель Подпрограммы разрабатывает и утверждает ежегодные 
планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Подпро-
граммы.

VIII.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюд-

жета города на весь период ее реализации составляет 750,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом ассигнова-
ний, предусмотренным для реализации Подпрограммы в бюджете горо-
да на очередной финансовый год.

В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы не 
учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых плани-
руется на конкурсной основе, а также внебюджетные средства, привле-
каемые на реализацию мероприятий дополнительно.

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нитель

Расходы бюджета 
города Коврова, тыс. 

рублей

2021 2022 2023

Подпро-
грамма

Содействие занятости под-
ростков и молодежи 250,0 250,0 250,0
Организация рабочих мест для 
подростков и молодежи от 14-29 
лет в свободное от учебы время

МБУ ДО 
«ДЮЦ 

«Гелиос»
250,0 250,0 250,0

IX.Риски и меры по управлению рисками Подпрограммы
Вид риска Меры по управлению рисками
1 2
Отсутствие финансирования либо 
финансирование в недостаточном 
объеме мероприятий Подпрограммы

Определение приоритетных направлений 
реализации Подпрограммы, оперативное 
внесение соответствующих изменений в 
Подпрограмму

Организационные риски, связанные 
с ошибками управления реализации 
Подпрограммы, в том числе отдель-
ных ее исполнителей

Организационно-методическая поддерж-
ка исполнителей, участвующих в реали-
зации Подпрограммы

Возможное изменение федерального 
и регионального законодательства

Оперативное внесение изменений в дей-
ствующие правовые акты и (или) приня-
тие новых правовых актов, касающихся 
сферы действия Подпрограммы

Неисполнение (некачественное 
исполнение) сторонними организаци-
ями взятых на себя обязательств по 
осуществлению мероприятий, пред-
усмотренных Подпрограммой

Мониторинг поэтапного исполнения ме-
роприятий Подпрограммы, реализуемой 
сторонними организациями

Повышение социальной напряженно-
сти среди молодежи из-за неполной 
или недостоверной информации о 
реализуемых мероприятиях, субъек-
тивные факторы в молодежной среде 
(готовность участия, направленность 
интереса и т.д.)

Открытость и прозрачность планов 
мероприятий и практических действий, 
информационное сопровождение Под-
программы

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации Подпрограммы оценивается по показателям, 

характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную ин-
теграцию в общество, а также качество жизни семей города Коврова.

Поэтапное решение проблем, поставленных в Программе, позволит:
 - Снизить уровень безработицы путем обеспечения временной и се-

зонной занятости молодежи (единица измерения - количество созданных 
рабочих мест для подростков и молодежи);

 - Повысить правовую грамотность молодежи в сфере трудового за-
конодательства (единица измерения - количество человек, получивших 
консультацию по правовым основам Трудового законодательства РФ);

 - Обеспечить занятость подростков, находящихся в социально-опас-
ном положении (единица измерения - количество трудоустроенных под-
ростков по направлениям из КДН и ЗП, административной комиссии, 
реабилитационного центра);

 - Привлечь внебюджетные средства в отрасль (единица измерения - 
тыс. рублей, привлеченных из областного бюджета).

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕТИ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА»

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО 
«ДЮЦ «Гелиос»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

Соисполнители  МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
Цель Совершенствование и модернизация инфраструктуры работы 

с детьми, подростками и молодежью
Задачи Укрепление и развитие материально-технической базы ин-

фраструктуры работы с детьми, подростками и молодежью по 
месту жительства.
Повышение качества клубной работы с детьми, подростками 
и молодежью

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Количество образовательных объединений
Количество обучающихся

Сроки и этапы 
реализации

2021-2023 г.г. Подпрограмма реализуется в 1 этап.

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
муниципальной 
программы

41733,1 тыс. руб.
2021 г. – 14831,7 тыс. руб.
2022 г. – 13350,7 тыс. руб.
2023 г. – 13550,7 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

Количество образовательных объединений - 79
Количество обучающихся – 971

Ответственные 
лица для кон-
тактов

О.Н.Слуцкая - директор МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос», 
3-54-95

I. Характеристика сферы деятельности
Работа по месту жительства с детьми, подростками и молодежью, не 

теряя своей актуальности, в начале 90-х годов практически вышла из си-
стемы государственного контроля, вся сеть детско-подростковых клубов 
по месту жительства в стране оказалась практически разрушена, значи-
тельная часть клубов была перепрофилирована, произошел отток наибо-
лее квалифицированных кадров из системы работы по месту жительства. 
В нашем городе не была допущена передача ведомственных помещений 
для работы с детьми и молодежью коммерческим структурам. Клубное 
движение в городе было сохранено. Работа клубов по месту жительства 
осуществляется непосредственно на территории проживания подростка 
или молодого человека и является важным направлением деятельности 
органов по делам молодежи.

В 2020 году в городе Коврове функционирует 12 клубов по месту жи-
тельства в разных микрорайонах города. Ежегодно около 1000 детей и 
подростков в возрасте от 6 до 21 года посещают около 100 объединений 
по различным направлениям: спортивное, техническое, общеразвива-
ющее, художественное, психолого-педагогическое, эколого-краеведче-
ское.

Общее количество детей, подростков и молодежи, посещающих дан-
ные клубы, более 5000 человек. 

Каждый детский клуб по месту жительства является структурным 
подразделением ДЮЦ «Гелиос», объединяющим группы детей с различ-
ными интересами в целях обучения, общения и проведения свободного 
времени. Деятельность клубов складывается из организации индивиду-
альных занятий, групповых занятий в объединениях по интересам, из 
общественно-полезных дел, организации праздников, выставок, отчет-
ных концертов. Специфика детских клубных коллективов проявляется 
в их неформальном статусе, в открытости для всех желающих, в мно-
гообразии организационных форм и в их соответствии разносторонним 
интересам и потребностям детей и подростков.

Деятельность ДЮЦ «Гелиос» направлена на обеспечение комплекс-
ного решения проблем социализации, социальной адаптации воспитан-
ников, профилактику безнадзорности, правонарушений несовершен-
нолетних и наркомании, а также создание условий в образовательном 
пространстве для проявления и развития творческих способностей лич-
ности, оказание психолого-педагогической поддержки воспитанникам в 
их социальном самоопределении.

Практика показывает недостаточную способность молодежи к само-
организации. Детско-юношеский центр «Гелиос» играет ведущую роль 
в организации досуга и дополнительного образования для молодых 
граждан города Коврова. 

Всего в учреждении работают более 50 человек, среди них: педагоги 
дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги-психо-
логи, методисты, административные работники, технический персонал.

Современный клуб по месту жительства для молодежи - это добро-
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вольное и максимально приближенное к месту проживания сообщество 
подростков и молодежи, объединенных общими интересами и деятель-
ностью, способствующей их самореализации.

Привлекательность клубов по месту жительства для детей и подрост-
ков заключается в следующем:

 - удобный режим работы (график работы клубов построен с учетом 
свободного от учебных занятий времени подростков и молодежи в пери-
од с 12.00 до 20.00);

 - близость к дому;
 - разнообразие предлагаемых форм проведения досуга;
 - возможность создавать объединения по интересам;
 - неформальное общение со сверстниками;
 - возможность получить консультацию у квалифицированных специ-

алистов (педагоги, психологи и т.д.);
 - доступность посещения объединений;
 - возможность самореализации в работе детских сообществ и обще-

ственных организаций.
Работа в клубах по месту жительства также включает в себя: прове-

дение массовых мероприятий, участие в городских, областных, россий-
ских соревнованиях и мероприятиях, организацию летнего отдыха и 
занятости детей и подростков, научно-методическую и информацион-
ную работу. Воспитанники клубов по месту жительства традиционно 
становятся основными участниками проводимых массовых спортивных 
соревнований городского уровня. 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» органы по делам молодежи и учреждения органов по делам 
молодежи участвуют в реализации целевых программах по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в 
организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних граждан. 
Одна из самых важных задач клуба по месту жительства - способство-
вать отвлечению детей от негативного влияния улицы, вовлекать в со-
циально значимую деятельность, охватывать содержательным досугом.

Клубы посещают различные социальные категории молодых людей: 
одаренные и талантливые дети и молодежь, подростки с девиантным 
поведением, дети с ограниченными умственными и физическими воз-
можностями, подростки «группы риска», молодые семьи, студенты, ра-
ботающая молодежь.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр «Гелиос» является учреждением допол-
нительного образования. Действующее законодательство устанавливает 
жесткие требования к качеству образовательных услуг и к помещениям, 
где осуществляется образовательная деятельность, в части соблюдения 
санитарных норм и правил пожарной безопасности.

Вместе с тем, анализ организационно-технического обеспечения клу-
бов по месту жительства выявил нерешенные проблемы.

Многие клубы расположены на первых этажах жилых домов, в квар-
тирах или цокольных помещениях. Отсутствие звукоизоляции вызывает 
постоянные нарекания жителей домов. 

Подавляющее большинство клубов требуют как минимум косметиче-
ского ремонта. Не хватает спортивного, игрового инвентаря и оборудова-
ния, компьютерной техники. 

Для более широкого привлечения подростков и молодежи клуб по 
месту жительства должен иметь форму и содержание, соответствующее 
сегодняшнему времени, а также работать по различным направлениям 
досуговой деятельности, востребованным молодежью.

В идеале клуб по месту жительства должен располагаться в отдельно 
стоящем здании или пристройке к жилому дому площадью от 100 до 300 
кв. м, с удобным режимом работы, разнообразием предлагаемых форм 
проведения досуга.

К сожалению, в настоящее время по районам города клубные поме-
щения расположены неравномерно, существует большая потребность в 
открытии новых клубов во всех районах города, в том числе в присоеди-
ненных территориях.

В настоящее время муниципальные учреждения молодежной сферы, 
осуществляющие работу с детьми, подростками и молодежью по месту 
жительства граждан, предоставляют следующие муниципальные услу-
ги:

 - услуга дополнительного образования в области молодежной полити-
ки по организации работы кружков, секций, клубов по месту жительства 
для детей;

 - услуга в области молодежной политики по организации работы клу-
бов по интересам для молодежи.

В настоящее время клубы по месту жительства используются на пол-
ную мощность. В условиях растущего спроса, существенное увеличение 
количества молодых людей, постоянно участвующих в клубной деятель-
ности, возможно только при передаче (строительстве) новых помещений 
(корпусов).

Применение программно-целевого метода позволит:
 - обеспечить адресность, последовательность, преемственность и кон-

троль инвестирования бюджетных средств в молодежную сферу города;
 - укрепить и развить материально-техническую базу клубов по месту 

жительства;

 - создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функци-
онирования имеющейся инфраструктуры молодежной сферы;

 - привлечь средства вышестоящих бюджетов, а также внебюджетные 
средства на организацию работы по месту жительства;

 - повысить качество и количество предоставляемых муниципальных 
услуг в области молодежной политики.

II. Приоритеты, цель и задачи в сфере деятельности.
Основная задача клубов - это организация досуговой деятельности по 

интересам, поддержка способной, инициативной, талантливой молоде-
жи, развитие деловой активности молодых людей, пропаганда здорового 
образа жизни, предупреждение правонарушений и негативных прояв-
лений среди подростков и молодежи, воспитание у молодежи граждан-
ственности и патриотизма. Однако количество молодых людей, посеща-
ющих клубы по месту жительства, напрямую зависит от уровня удов-
летворенности имеющимися для этого условиями. Но материально-тех-
ническая база имеющихся клубов по месту жительства не соответствует 
современным требованиям и не является привлекательной.

Цель Подпрограммы - совершенствование и модернизация инфра-
структуры работы с детьми и молодежью.

Задачи Подпрограммы:
 - обеспечение работы сети клубов по месту жительства;
 - укрепление и развитие материально-технической базы инфраструк-

туры работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства;
 - повышение качества клубной работы с детьми, подростками и мо-

лодежью.
Решение обозначенных задач позволит повысить привлекательность 

клубов по месту жительства для детей, подростков и молодежи и увели-
чит охват детей подростков и молодежи, активно вовлеченных в клуб-
ную деятельность.

III. Целевые показатели (индикаторы)
 - Количество образовательных объединений;
 - Количество обучающихся в детских клубах.

IV. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 3 года с 2021 г. по 2023 г. Подпрограмма 

реализуется в 1 этап.

V. Основные мероприятия Подпрограммы
Основным мероприятием Подпрограммы является «Расходы на обе-

спечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми». В рамках данного мероприятия организуется рабо-
та детских клубов и объединений для детей и подростков, укрепление 
материально-технической базы детских клубов. Выполнение данного 
мероприятия обеспечивает достижение определенного уровня целевых 
показателей Подпрограммы.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей Подпрограммы осуществляется путем 

достижения определенного уровня показателей муниципальных услуг 
Подпрограмм, оказываемых МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики», муниципальным бюджетным учреждением дополнительно-
го образования «ДЮЦ «Гелиос»:

-количество образовательных объединений;
-количество обучающихся.

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления

Подпрограмма реализуется МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики», которое несет ответственность за достижение утверж-
денных значений показателей, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпро-
граммы.

Управление:
 - обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы 

и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
 - несет ответственность за достижение утвержденных показателей, 

целевое и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых 
на выполнение мероприятий Подпрограммы;

 - осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством 
выполнения мероприятий Подпрограммы;

 - запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы у 
ее исполнителей;

 - обеспечивает своевременное предоставление достоверной информа-
ции о ходе реализации Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет замести-
тель главы администрации города, начальник управления образования.

Исполнителем мероприятий Подпрограммы является муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юноше-
ский центр «Гелиос».

Участниками Подпрограммы являются:
 - образовательные учреждения города Коврова;
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 - некоммерческие общественные организации и молодежные объеди-
нения, органы молодежного самоуправления (по согласованию).

Исполнитель Подпрограммы разрабатывает и утверждает ежегодные 
планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Подпро-
граммы.

VIII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюдже-

та города на весь период ее реализации составляет 41733,1 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом ассигнова-
ний, предусмотренным для реализации Подпрограммы в бюджете горо-
да на очередной финансовый год.

В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы не 
учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых плани-
руется на конкурсной основе, а также внебюджетные средства, привле-

каемые на реализацию мероприятий дополнительно.

IX.Риски и меры по управлению рисками Подпрограммы
Вид риска Меры по управлению рисками
1 2
Отсутствие финансирования либо фи-
нансирование в недостаточном объеме 
мероприятий Подпрограммы

Определение приоритетных направ-
лений реализации Подпрограммы, 
оперативное внесение соответствую-
щих изменений в Подпрограмму

Организационные риски, связанные 
с ошибками управления реализации 
Подпрограммы, в том числе отдельных 
ее исполнителей

Организационно-методическая под-
держка исполнителей, участвующих 
в реализации Подпрограммы

Возможное изменение федерального и 
регионального законодательства

Оперативное внесение изменений в 
действующие правовые акты и (или) 
принятие новых правовых актов, 
касающихся сферы действия Подпро-
граммы

Неисполнение (некачественное испол-
нение) сторонними организациями 
взятых на себя обязательств по осу-
ществлению мероприятий, предусмо-
тренных Подпрограммой

Мониторинг поэтапного исполнения 
мероприятий Подпрограммы, реали-
зуемой сторонними организациями

Повышение социальной напряженно-
сти среди молодежи из-за неполной 
или недостоверной информации о 
реализуемых мероприятиях, субъек-
тивные факторы в молодежной среде 
(готовность участия, направленность 
интереса и т.д.)

Открытость и прозрачность планов 
мероприятий и практических дей-
ствий, информационное сопровожде-
ние Подпрограммы

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации Подпрограммы оценивается по показателям, 

характеризующим качество работы муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «ДЮЦ «Гелиос».

Поэтапное решение проблем, поставленных в Подпрограмме, позво-
лит:

· Поддерживать постоянный уровень количества образовательных 
объединений в детских клубах по месту жительства;

· Привлекать большее количество подростков и детей в образователь-
ную деятельность клубов по месту жительства:

· Поддерживать количественный уровень проводимых мероприятий в 
клубах по месту жительства.

Приложение 1 
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической 
программной клас-

сификации
№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значения целевых показате-
лей (индикаторов)

2021 2022 2023
МП Пп оценка  прогноз прогноз

5. 5.1.

 Основных мероприятий по реализации городской молодежной и семейной политики
1. Количество мероприятий для молодежи и семей города Шт. 83 85 87

2.
Количество молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов 
студенческого и молодежного самоуправления (по обобщенным данным общественных организа-
ций и объединений, органов молодежного самоуправления)

Чел. 7600 7700 7800

3.  Количество молодежных и детских организаций и объединений Шт. 18 18 18

5. 5.2.
 Содействие занятости подростков и молодежи
1. Количество трудоустроенных граждан Чел. 100 100 100
 2. Привлечение средств ГКУ Центра занятости населения для организации трудоустройства Тыс. руб. 150,0 150,0 150,0

805. 5.3.
 Развитие сети клубов по месту жительства
1. Количество образовательных объединений Ед. 79 80 81
2. Количество обучающихся Чел. 971 983 995

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Срок 
выпол-
нения

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с целевыми 
показателями (индикато-

рами)
5.1 Основных мероприятий по реализации городской моло-

дежной и семейной политики МКУ УКиМП 2021-
2023

5.1.1.

«Меры по созданию благоприятных условий и воз-
можностей для проявления и развития потенциала 

молодежи»
Организация и проведение городских массовых меро-

приятий
МАУК ДК им. В.И.Ленина 2021-

2023

Организация и проведение Дня 
молодежи, молодежного блока ме-
роприятий в рамках празднования 

Дня города.
Организация молодежного город-
ского квеста с количеством участ-

ников 50 человек.

Привлечение молодежи к 
организации и участию в 

мероприятиях

5.1.2.

«Учреждение почетных званий, наград, премий и 
иных форм поощрения в области молодежной по-

литики»
Награждение ежегодной молодежной премией 

«ONLINE»

МКУ УКиМП 2021-
2023

7 победителей в номинациях пре-
мии

Поощрение молодежных 
инициатив

5.1.3.

«Иные межбюджетные трансферты, направленные 
на реализацию проектов-победителей конкурсов в 

сфере молодежной политики»
Обеспечение мер по повышению эффективности 

реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях Владимирской области за счет иных меж-

бюджетных трансфертов;
Расходы, направленные на реализацию проектов – по-
бедителей конкурсов в сфере молодежной политики

МКУ УКиМП
Управление образования 
администрации города 

Коврова

2021-
2023

Реализация 8 молодежных проек-
тов,

привлечение к участию в них 3500 
чел.

Поощрение молодежных 
инициатив

5.1.4.
«Поддержка талантливой молодежи»

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельно-
сти молодежи

МАУК ДК им. В.И.Ленина
МБУК ДК Современник
МБУК ДК им. Ногина

2021-
2023

Организация и проведение 10 ме-
роприятий для молодежи, участие 
молодежи в областных меропри-

ятиях

Вовлечение молодежи в 
творческую деятельность

5.1.5.

«Меры, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни»

Развитие массового детского и молодежного спорта, 
различных форм детского, молодежного и семейного 
отдыха и оздоровления

МАУК ДК им. В.И.Ленина 2021-
2023

Организация и проведение 3 меро-
приятий, привлечение 500 чел. мо-

лодежи к организации мероприятий

Вовлечение молодежи 
к оздоровительным ме-
роприятиям, пропаганда 
здорового образа жизни
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5.1.6.
«Создание условий для развития социально ориен-

тированных некоммерческих организаций»
Поддержка деятельности детских и молодежных объе-
динений, общественных организаций города

МАУК ДК им. В.И.Ленина 2021-
2023

Участие в организации деятельно-
сти 18 общественных организаций 
города, организация работы Моло-
дежного Совета при главе города

Вовлечение молодежи в 
общественные молодеж-
ные организации и объе-

динения

5.1.7.

«Повышение качества информационного сопро-
вождения деятельности органов государственной 

власти»
Совершенствование системы информационного обе-

спечения городской молодежной политики, внедрение 
современных информационных технологий

МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 2021-
2023

Организация работы сайта 
molodejkovrov.ru. Увеличение 

количества посещений сайта инди-
видуальными пользователями до 

7000 в год.

Увеличения количества 
посещений молодежного 

сайта

5.1.8.

«Организация профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»
Профилактика наркомании и зависимости от психоак-
тивных веществ, асоциальных явлений в молодежной 

среде, правовая защита и сохранение психического 
здоровья молодежи

МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 2021-
2023

Профилактические мероприятия 
среди несовершеннолетних

Увеличение количества 
мероприятий.

Снижение показателей 
преступности среди несо-

вершеннолетних

5.1.9.
«Меры по повышению престижа семьи и брака, 

значимости семейных ценностей и традиций»
Организация мероприятий в целях улучшения демогра-

фической ситуации на территории города
МАУК ДК им. В.И.Ленина 2021-

2023 Пропаганда семейных ценностей
Увеличение числа меро-
приятий, привлечение 

большего количества се-
мей к участию в них

5.1.10
Формирование условий для гражданского становления, 
военно-патриотического, духовно-нравственного вос-

питания молодежи

МАУК ДК им. В.И.Ленина
МБУК ДКиТ Родина

МБУК ДК Современник
2021-
2023

Создание условий для формирова-
ния духовного развития молодежи, 
уважительного отношения к исто-
рии и традициям Отечества, разви-

тия чувства патриотизма

Увеличение количества 
мероприятий патриоти-
ческой направленности, 
привлечение к участию в 
них большего количества 

молодежи города
5.2. «Содействие занятости подростков и молодежи» МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 2021-

2023

5.2.1.
«Разработка и реализация мер активной политики 

занятости населения»
Организация рабочих мест для подростков и молодежи 

от 14-29 лет в свободное от учебы время
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 2021-

2023

-Создание рабочих мест для под-
ростков и молодежи;

-привлечение средств ГКУ «Центр 
занятости населения».

-Создание рабочих мест 
для подростков и моло-
дежи в возрасте от 14 до 

29 лет;
-привлечение средств ГКУ 
«Центр занятости населе-
ния», привлекаемых для 

организации трудоустрой-
ства несовершеннолетних

5.3. Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО 
«ДЮЦ «Гелиос» МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 2021-

2023

5.3.1.
«Содействие развитию системы дошкольного, об-

щего и дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений по внешкольной работе с детьми
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 2021-

2023
Организация работы детских клу-

бов и объединений для детей

Увеличение количества 
образовательных объеди-

нений
Увеличение количества 

обучающихся

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий Программы
Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя Единица 

измерения 
2021 2022 2023

Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики
Организация и проведение городских массовых мероприятий Количество мероприятий Ед. 3 3 3

Количество охваченной молодежи Чел. 3000 3000 3000
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE Количество представленных на конкурс 

проектов
Ед. 15 15 15

Количество участников церемонии Чел. 300 300 300
Расходы, направленные на реализацию проектов – победителей конкурсов в сфере 
молодежной политики

Количество мероприятий Ед. 8 - -
Количество охваченной молодежи Чел. 3500 - -

Поддержка творческой деятельности молодежи Количество мероприятий ед. 10 10 10
Количество охваченной молодежи чел. 2000 2000 2000

Развитие массового детского и молодежного спорта, технических и прикладных 
видов спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздо-
ровления

Количество мероприятий ед. 3 3 3
Количество охваченной молодежи чел. 500 500 500

Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений Количество объединений ед. 18 18 18
Количество охваченной молодежи чел. 7500 7500 7500

Совершенствование информационного обслуживания, внедрение современных 
информационных технологий, создание собственных электронных ресурсов

Количество посещений молодежного сайта ед. 7000 7000 7000
Количество публикаций в СМИ о молодеж-
ной политике

ед. 60 60 60

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных 
явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья 
молодежи

Количество мероприятий ед. 5 5 5
Количество охваченной молодежи чел. 1000 1000 1000

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на терри-
тории города

Количество мероприятий ед. 1 1 1
Количество семей, принимавших участие ед. 10 10 10

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, 
духовно-нравственного воспитания молодежи

Количество мероприятий ед. 20 22 24
Количество охваченной молодежи чел. 7000 7100 7200

Содействие занятости подростков и молодежи
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от 
учебы время

Количество трудоустроенных граждан Чел. 100 100 100
Привлечение средств ГКУ «Центр занято-
сти населения» для организации трудоу-
стройства

Тыс. руб. 150,0 150,0 150,0

«Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
Предоставление дополнительного образования детям Количество образовательных объединений Ед. 79 80 81

Количество обучающихся Чел. 971 983 995
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Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия
Ответственный исполни-

тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2021 2022 2023

Муниципаль-
ная программа

Молодежная и семейная политика города 
Коврова

Всего: 16030,7 14184,7 14384,7
МКУ УКиМП 290,0 40,0 40,0
Муниципальные учреж-
дения культуры 489,0 459,0 459,0
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 15166,7 13685,7 13885,7
Управление образования 
администрации города 
Коврова

85,0 0 0

Подпрограм-
ма 1

Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной поли-
тики 

Всего 949,0 584,0 584,0
МКУ УКиМП 290,0 40,0 40,0
МАУК ДК им. В.И.Ле-
нина 434,0 404,0 404,0
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 85,0 85,0 85,0
МБУК ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0
МБУК ДК Современник 25,0 25,0 25,0
МБУК ДК им. Ногина 10,0 10,0 10,0
Управление образования 
администрации города 
Коврова

85,0 0 0

Основное ме-
роприятие 1

«Меры по созданию благоприятных ус-
ловий и возможностей для проявления и 
развития потенциала молодежи»

758 07 09 0510100000 000 90,0 90,0 90,0

Организация и проведение городских массо-
вых мероприятий

МАУК ДК им. В.И.Ле-
нина 758 07 09 0510120180 600 90,0 90,0 90,0

Основное ме-
роприятие 2

«Учреждение почетных званий, наград, 
премий и иных форм поощрения в обла-

сти молодежной политики»
703 07 09 0510200000 000 40,0 40,0 40,0

Награждение ежегодной молодежной преми-
ей «ONLINE МКУ УКиМП 758 07 09 0510210010 300 40,0 40,0 40,0

Основное ме-
роприятие 3

«Реализация проектов-победителей кон-
курсов в сфере молодежной политики» 758 07 07 0510300000 000 335,0 0 0

Расходы, направленные на реализацию про-
ектов – победителей конкурсов в сфере моло-
дежной политики

МКУ УКиМП 758 07 07 0510370630 200 250,0 0 0
Управление образования 
администрации города 

Коврова
758 07 07 0510370630 600 85,0 0 0

Основное ме-
роприятие 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 55,0 55,0 55,0
МБУК ДК Современник 10,0 10,0 10,0
МБУК ДК им. Ногина 10,0 10,0 10,0

Основное ме-
роприятие 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, молодеж-

ного и семейного отдыха и оздоровления
МАУК ДК им. В.И.Ле-

нина 758 07 09 0510520200 600 9,0 9,0 9,0

Основное ме-
роприятие 6

«Создание условий для развития соци-
ально ориентированных некоммерческих 

организаций»
758 07 09 0510600000 000 70,0 70,0 70,0

Поддержка деятельности детских и моло-
дежных объединений, общественных орга-

низаций города
МАУК ДК им. В.И.Ле-

нина 758 07 09 0510620210 600 70,0 70,0 70,0

Основное ме-
роприятие 7

«Повышение качества информационного 
сопровождения деятельности органов 

местного самоуправления»
758 07 09 0510700000 000 80,0 80,0 80,0

Совершенствование системы информаци-
онного обеспечения городской молодежной 

политики, внедрение современных информа-
ционных технологий

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 09 0510720220 600 80,0 80,0 80,0

Основное ме-
роприятие 8

«Организация профилактики незаконно-
го 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 за-
щита и сохранение психического здоровья 

молодежи

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 09 0510820230 600 5,0 5,0 5,0

Основное ме-
роприятие 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 улучше-
ния демографической ситуации на террито-

рии города
МАУК ДК им. В.И.Ле-

нина 758 07 09 0510920240 600 5,0 5,0 5,0

Основное ме-
роприятие 10

Мероприятия, направленные на укрепле-
ние единства российской нации, граждан-

ского патриотизма
758 07 09 0511000000 240,0 210,0 210,0

Формирование условий для гражданского 
становления, военно-патриотического, ду-

ховно-нравственного воспитания молодежи

Всего 758 07 09 0511020250 600 240,0 210,0 210,0
МАУК ДК им. В.И.Ле-

нина 205,0 175,0 175,0
МБУК ДК Современник 15,0 15,0 15,0

МБУК
ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0
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Подпрограм-
ма 2

Содействие занятости подростков и мо-
лодежи МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 250,0 250,0 250,0

Основное ме-
роприятие 1

«Разработка и реализация мер активной 
политики занятости населения» 000 07 09 0520100000 000 250,0 250,0 250,0

Организация рабочих мест для подростков и 
молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы 
время

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 09 0520120260 600 250,0 250,0 250,0

Подпрограм-
ма 3

Развитие сети клубов по месту житель-
ства МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 14831,7 13350,7 13550,7

Основное ме-
роприятие 1

«Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания»

758 07 03 0530100000 000 14831,7 13350,7 13550,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по внешкольной 

работе с детьми
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 03 05301Д0590 600 14831,7 13350,7 13550,7

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников.
Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

Итого 2021 2022 2023
МП Пп

5.
Молодежная и 

семейная политика 
города Коврова 

Всего: 44600,1 16030,7 14184,7 14384,7
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 44265,1 15695,7 14184,7 14384,7
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение 335,0 335,0 - -
средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

5. 5.1.

«Основных меро-
приятий по реали-
зации городской 
молодежной и 
семейной поли-
тики»

Всего 2117,0 949,0 584,0 584,0
в том числе:     
собственные средства бюджета города Коврова 1782,0 614,0 584,0 584,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение

335,0 335,0 - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

5. 5.2.
Содействие заня-
тости подростков и 
молодежи

Всего 750,0 250,0 250,0 250,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 750,0 250,0 250,0 250,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение - - - -
средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

5. 5.3.
Развитие сети клу-
бов по месту жи-
тельства МБУ ДО 
ДЮЦ «Гелиос»

Всего 41733,1 14831,7 13350,7 13550,7
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 41733,1 14831,7 13350,7 13550,7
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение - - - -
средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2022 ОТ 01.10.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 10.11.2020№2099 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории города Коврова»

В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская 
среда» от 21.12.2018 №3, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», на основании ст. 31 и 32 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковро-
ва от 10.11.2020 №2099 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Коврова», изложив приложение к 
указанному постановлению согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 01. 10. 2021 №2022

«Благоустройство территории города Коврова»

Паспорт муниципальной программы
Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Благоустройство территории города Коврова»

Подпрограммы 1. «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова»;
2. «Обустройство мест массового отдыха населения (город-
ских парков) в городе Коврове»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям

Ответственный ис-
полнитель

Управление по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

Участники Управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества 
собственников недвижимости, жилищные кооперативы, соб-
ственники помещений многоквартирных домов и иные юри-
дические и физические лица

Цель Кардинальное повышение комфортности городской среды, 
повышение индекса качества городской среды на 20 процен-
тов
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Задачи программы Создание универсальных механизмов вовлеченности заинте-
ресованных граждан, организаций в реализацию мероприя-
тий по благоустройству территории города Коврова;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий города Коврова (в том 
числе, городских парков)

Целевые показатели 
(индикаторы) 

Количество благоустроенных дворовых территорий;
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реали-
зованных с финансовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых террито-
рий, включенных в программу;
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реали-
зованных с трудовым участием граждан, заинтересованных 
организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу;
количество благоустроенных общественных территорий 
(включая городские парки);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов раз-
вития городской среды от общего количества граждан в воз-
расте от 14 лет;
повышение комфортности городской среды, рост индекса ка-
чества городской среды;
количество благоустроенных городских парков

Срок реализации про-
граммы 2021-2023 гг.
Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы на реализа-
цию муниципальной 
программы1

Объем финансирования – 213 868,8 тыс. рублей.
Из них по годам:
2021 год – 94 863,6 тыс. руб.
2022 год – 59 502,6 тыс. руб.
2023 год – 59 502,6 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета –164 468,1тыс. руб.;
средства областного бюджета –17 325,6 тыс. руб.;
средства местного бюджета –32 075,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой эффек-
тивности

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года по-
зволит достигнуть следующих результатов:
– увеличение количества благоустроенных дворовых терри-
торий на 32 территории;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых тер-
риторий, реализованных с финансовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, от общего количества дворо-
вых территорий, включенных в программу, до 100%;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых тер-
риторий, реализованных с трудовым участием граждан, за-
интересованных организаций, от общего количества дворо-
вых территорий, включенных в программу, до 100%;
– увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий на 6 объектов (без учета парков);
– увеличение количества благоустроенных городских пар-
ков на 2 объекта;
– повышение комфортности городской среды, повышение 
индекса качества городской среды на 20 процентов (по срав-
нению с данными на 01.01.2020),
– увеличение доли граждан, принимающих участие в реше-
нии вопросов развития городской среды, до 25 процентов;
– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполне-
ны.

Ответственные лица 
для контактов

Главный специалист сектора проектных решений отдела по 
реализации национальных проектов управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям
Волгина Ольга Сергеевна
8(49232)4-20-32

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

Повышение качества среды проживания жителей города является 
необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня соци-
ально-экономического развития города и повышения уровня жизни его 
жителей.

В настоящее время территория муниципального образования город 
Ковров благоустроена не более чем на 31%. Под благоустроенной тер-
риторией понимается территория, соответствующая «Правилам бла-
гоустройства территорий муниципального образования город Ковров 
Владимирской области», утвержденным Решением Совета народных 
депутатов г. Коврова от 26.07.2017 №162.

Так, на территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 
4, что составляет 50%. Благоустроенными являются 12 общественных 
территорий из 39, что составляет 30,77%. Примером благоустроенного 
парка может быть парк им. В.А. Дегтярева и Ковровский историко-ме-
мориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».

Примерами благоустроенных общественных территорий являются 
сквер Оружейников, сквер на пересечении улиц Т.Павловского и Черны-
шевского, сквер им. С.К. Никитина, сквер на Площади Победы, сквер 
площади 200-летия города Коврова.

С точки зрения географического распределения общественных тер-
риторий и специально оборудованных функциональных площадок су-
ществует большая проблема с равномерностью их распределения по 
территории города. Так, существуют жилые микрорайоны, где простая 

1 Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

пешая прогулка с детьми или возможность отдыха на благоустроенной 
общественной территории, не прибегая к услугам транспорта, являются 
недоступными. У жителей далеко не всех микрорайонов есть возмож-
ность пешком добраться до благоустроенной общественной территории.

Бесспорным достоинством географического расположения муници-
пального образования город Ковров является его расположение на пра-
вом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного 
развития города, роста его привлекательности у туристов является орга-
низация мест отдыха и развлечений на природе, максимальное сохране-
ние и благоустройство существующего озеленения, реабилитация долин 
и склонов реки их притоков(рек Клязьмы и Нерехты). В связи с этим 
одной из основных проблем в сфере благоустройства мест массового от-
дыха населения можно считать отсутствие благоустройства на террито-
рии Комсомольского парка, расположенного вдоль берега реки Клязьмы.

Еще одной важной стратегической составляющей развития города Ков-
рова является обустройство территорий, имеющих отношение к военной 
тематике, для расширения туристического маршрута по теме «Ковров – 
город воинской славы». Благоустройство данных территорий является 
обязательным элементом развития города, как носителя звания «Город 
воинской славы» и отражает индивидуальную особенность города.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков и 
скверов является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной 
сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек 
для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных пло-
щадок, 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 норма-
тивным требованиям. В настоящее время на территории города Коврова 
расположено 1431 многоквартирных дома. 1097 многоквартирных до-
мов включены в региональную программу капитального ремонта. Всего 
в городе 1107 дворовых территорий, из них благоустроенных дворовых 
территорий – 230 территорий, что составляет 20,78%.Требуется ремонт 
асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Ас-
фальтобетонное покрытие на 68% придомовых территорий имеет высо-
кий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных 
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые 
насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зре-
лыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необ-
ходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют 
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к ха-
отичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Ков-
рова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является 
пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание при-
нимать участие и сохранять, и обслуживать те элементы, которые име-
ются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства – серьезная задача 
на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетиче-
ской городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуаль-
ны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необхо-
дим последовательный комплексный подход, рассчитанный на средне-
срочный период, который предполагает использование программно-це-
левых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация муниципальной программы позволит создать благопри-
ятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания 
населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспе-
чить более эффективную эксплуатацию территории города, улучшить 
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, про-
странственную и информационную доступность зданий, сооружений, 
дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения и, в целом, повысит индекс качества городской среды.

Внешний облик города, его эстетический вид, во многом зависят от 
степени благоустроенности территорий общего пользования, от площа-
ди озеленения.

Благоустройство территории – комплекс проводимых на территории 
города работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 
санитарного и эстетического состояния города, повышение комфортно-
сти проживания, обеспечение безопасности среды проживания жителей 
города, а также непосредственная деятельность физических и юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспече-
нию благоприятных условий проживания в границах города.

Благоустроенные городские территории создают образ города, фор-
мируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и 
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гостей города. Они являются важным условием его инвестиционной и 
миграционной привлекательности.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели,  
задачи в сфере деятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области определены в соответ-
ствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере бла-
гоустройства, установленными на федеральном уровне национальным 
проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-
там, протокол от 24.12.2018 №16).

Основной целью муниципальной программы является кардинальное 
повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 20 процентов, создание механизма прямого 
участия в формировании комфортной городской среды, увеличение доли 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития город-
ской среды, до 25 процентов.

Муниципальная программа предполагает решение задач по:
– созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересован-

ных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории города Коврова;

– обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых 
и общественных территорий города Коврова;

– исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городского хо-
зяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных 
решений.

При разработке проектов благоустройства общественных территорий 
основной задачей является использование различных элементов благоу-
стройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустрой-
ства в целях обеспечения привлекательности общественной территории 
для разных групп населения.

Важными условиями для достижения максимального результата на 
пути повышения индекса качества городской среды являются следую-
щие нормы:

– синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприя-
тиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломо-
бильных групп населения, а также мероприятиями в рамках националь-
ных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы»;

– синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной про-
граммы с реализуемыми в городе федеральными, региональными и му-
ниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, 
ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту 
и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории;

– проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физи-
ческой, пространственной и информационной доступности зданий, соо-
ружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

– актуализация муниципальной программы по результатам проведения 
голосования по отбору общественных территорий и продление срока 
действия программы на срок реализации федерального проекта;

– проведение голосования по отбору общественных территорий с уче-
том требований постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

– проведение общественных обсуждений проекта муниципальной про-
граммы (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опу-
бликования проекта), в том числе при внесении изменений;

– учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории, общественной территории в муниципальную программу;

– обязательное установление минимального трехлетнего гарантийного 
срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии 
из бюджета субъекта Российской Федерации;

– заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях 
реализации муниципальной программ не позднее 1 марта года предо-
ставления субсидии (за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок 
и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования).

3. Целевые показатели (индикаторы)

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит до-
стигнуть следующих результатов:

– увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32 
территории;

– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу, до 100%;

– увеличение доли проектов 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 8 объектов;

– увеличение количества благоустроенных городских парков на 2 объ-
екта;

– повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 20 процентов,

– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, до 25 процентов;

– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей программы 

в разбивке по этапам реализации представлены в приложении №3к Про-
грамме.

4. Сроки и этапы реализации
Реализация программы рассчитана на период с 2021 по 2023 гг.

5. Основные мероприятия
Для комплексного решения поставленных задач и достижения постав-

ленных целей, направленных на благоустройство территории города 
Коврова, программой предусматривается выполнение основных меро-
приятий:

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий;

2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и (или) общественных территорий;

3. Мероприятия по обустройству городских парков.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ответ-

ственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и 
значениями целевых показателей представлен в приложении №3 к муни-
ципальной Программе.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.

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

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие 
с органами государственной власти Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществля-
ется взаимодействие с управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, товари-
ществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами, 
собственниками помещений МКД.

К участию в реализации мероприятий Программы привлекаются до-
бровольцы (волонтеры).

В соответствии с Правилами предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды предусматривается возможность осуществления расходов местного 
бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству:

• путем предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муни-
ципального) задания;

• путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджет-
ных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной (муниципальной) собственности казенных учрежде-
ний);

• путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
(в случае если дворовая территория образована земельными участками, 
находящимися полностью или частично в частной собственности).

В целях осуществления контроля и координации реализации Програм-
мы создается муниципальная общественная комиссия из представителей 
органов местного самоуправления, политических партий и движений, 
общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, 
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проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 
а также для осуществления контроля за реализацией вышеуказанной 
программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – му-
ниципальная общественная комиссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии 
осуществляется в соответствие с Положением об общественной муни-
ципальной комиссии, утвержденным Постановлением администрации 
города Коврова от 03.07.2020 №1148.

Для взаимодействия с населением:
− ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе по-

средством сети Интернет;
− по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий муниципальной программы осущест-

вляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской 
области, местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализа-
ции составляет 213 868,8 тыс. руб.

9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты 

реализации мероприятий Программы, являются:
– бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софи-
нансированию мероприятий муниципальной программы;

– социальные риски, связанные с низкой социальной активностью на-
селения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий и т.д.;

– управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 
контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематическо-
го анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых 

ресурсов, стройотрядов;
– расширение числа возможных источников финансирования меропри-

ятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаимодей-

ствия между структурными подразделениями администрации с целью 
повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

– составление и исполнение планов-графиков реализации мероприя-
тий;

– концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
– изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных 

образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
– проведение разъяснительной работы с населением города и органи-

зациями;
– последовательное и логичное принятие решений организаторами 

Программы;
– достижение поставленных целевых показателей по изменению обли-

ка города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения 
к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значе-
ний целевых показателей и индикаторов.

В случае успешной реализации программы показатели целевых инди-
каторов будут достигнуты в полном объеме.

Кроме того, успешная реализация Программы приведет к следующим 
результатам:

– рост привлекательности города для туристов;
– увеличение привлекательности города для инвесторов;
– снижение социальной напряженности;
– увеличение культурного уровня населения.

Приложение №1
к Программе

ПОДПРОГРАММА 1
«Формирование современной городской среды на территории города 

Коврова» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

2 Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

Наименование под-
программы

«Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова»;

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям

Ответственный ис-
полнитель

Управление по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

Участники Управляющие организации, товарищества собственников жи-
лья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества соб-
ственников недвижимости, жилищные кооперативы, собствен-
ники помещений многоквартирных домов и иные юридиче-
ские и физические лица

Цель Кардинальное повышение комфортности городской среды, по-
вышение индекса качества городской среды на 20 процен-
тов (по сравнению с уровнем, измеренным по состоянию на 
01.01.2020 г.)

Задачи подпро-
граммы 

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтере-
сованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории города Коврова;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий города Коврова (в том чис-
ле, городских парков)

Целевые показатели 
(индикаторы) 

Количество благоустроенных дворовых территорий;
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реали-
зованных с финансовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу;
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализо-
ванных с трудовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, вклю-
ченных в программу;
количество благоустроенных общественных территорий 
(включая городские парки);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов разви-
тия городской среды от общего количества граждан в возрас-
те от 14 лет;
повышение комфортности городской среды, рост индекса каче-
ства городской среды;

Срок реализации 
программы  2021-2023гг
Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы на ре-
ализацию муници-
пальной програм-
мы2

Объем финансирования – 213 868,8 тыс. рублей.
Из них по годам:
2021 год – 94 863,6 тыс. руб.
2022 год – 59 502,6 тыс. руб.
2023 год – 59 502,6 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета –164 468,1тыс. руб.;
средства областного бюджета –17 325,6 тыс. руб.;
средства местного бюджета –32 075,1 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позво-
лит достигнуть следующих результатов:
– увеличение количества благоустроенных дворовых террито-
рий на 32 территории;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых терри-
торий, реализованных с финансовым участием граждан, заин-
тересованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу, до 100%;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых терри-
торий, реализованных с трудовым участием граждан, заинте-
ресованных организаций, от общего количества дворовых тер-
риторий, включенных в программу, до 100%;
– увеличение количества благоустроенных общественных тер-
риторий на 8 объектов (с учетом парков);
– повышение комфортности городской среды, повышение ин-
декса качества городской среды на 20 процентов,
– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды, до 25 процентов;
– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.

Ответственные 
лица для контактов

Главный специалист сектора проектных решений отдела по 
реализации национальных проектов управления по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестициям
Волгина Ольга Сергеевна
8(49232)4-20-32

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в 
целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает норма-
тивным требованиям. В настоящее время на территории города Коврова 
расположено 1431 многоквартирных дома. 1097 многоквартирных до-
мов включены в региональную программу капитального ремонта. Всего 
в городе 1107 дворовых территорий, из них благоустроенных дворовых 
территорий – 230 территорий, что составляет 20,78%.Требуется ремонт 
асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Ас-
фальтобетонное покрытие на 68% придомовых территорий имеет высо-
кий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных 
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые 
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насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зре-
лыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необ-
ходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют 
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к ха-
отичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Ков-
рова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является 
пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание при-
нимать участие и сохранять, и обслуживать те элементы, которые име-
ются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства – серьезная задача 
на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетиче-
ской городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуаль-
ны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необхо-
дим последовательный комплексный подход, рассчитанный на средне-
срочный период, который предполагает использование программно-це-
левых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам и исполнителям.

Кроме дворовых территорий имеются общественные территории и 
площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга 
разных групп населения.

Общественная территория – территория муниципального образова-
ния, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе 
площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная 
территория муниципального образования, используемая населением му-
ниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, 
отдыха, занятия спортом и т.п.).

В городе Коврове 43 общественных территории (с учетом парков), 
из которых благоустроена 14 общественных территории, что 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 субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской 
среды» отделом по реализации национальных проектов управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
сформирован адресный перечень общественных территорий, нуждаю-
щихся 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-тропи-
ночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество 
скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортив-
ных 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 об-
разования город Ковров Владимирской области определены в соответ-
ствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере бла-
гоустройства, установленными на федеральном уровне национальным 
проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-
там, протокол от 24.12.2018 №16).

Основной целью муниципальной Подпрограммы является кардиналь-
ное повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 20 процентов, создание механизма прямого 
участия в формировании комфортной городской среды, увеличение доли 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития город-
ской среды, до 25 процентов.

Подпрограмма предполагает решение задач по:
– созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересован-

ных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории города Коврова;

– обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых 
и общественных территорий города Коврова;

– исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городского хо-
зяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных 
решений.

3. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий Подпрограммы к концу 2023 года позволит 

достигнуть следующих результатов:
– увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32 

территории;

– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу, до 100%;

– увеличение доли проектов 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 8 объектов (с учетом парков);

– повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 20 процентов,

– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, до 25 процентов;

– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
 Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей Подпро-

граммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении 
№3 к Программе.

4. Сроки и этапы реализации
 Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2021 по 2023 гг.

5. Основные мероприятия
Подпрограммой 1 предусматривается выполнение основных меропри-

ятий, входящих в состав муниципальной программы, в том числе:
– реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения 

граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий;

– реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и (или) общественных территорий (в том числе 
парков);

– реализация мероприятий по проведению работ по образованию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 
работы по благоустройству дворовых территорий которых софинанси-
руются из бюджета субъекта Российской Федерации.

1.Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения 
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий осуществляется путем создания 
универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
города Коврова:

– проведение голосования по отбору общественных территорий с уче-
том требований постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

– проведение общественных обсуждений проекта муниципальной про-
граммы (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опу-
бликования проекта), в том числе при внесении изменений;

– учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории, общественной территории в муниципальную программу;

– путем организации и проведения ответственным исполнителем по 
Программе разъяснительной работы с населением города посредством 
личных встреч и публикаций в СМИ;

– путем привлечения к участию в реализации мероприятий Программы 
добровольцев (волонтеров).

Кроме того, основными условиями участия в Подпрограмме 1, на-
правленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, 
являются следующие требования:

– обязательное трудовое участие в процессе благоустройства собствен-
ников помещений МКД, дворовая территория которого является участ-
ником Подпрограммы 1;

– обязательное финансовое участие в размере, установленном настоя-
щей Подпрограммой;

– обязательное принятие собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, созданного 
в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома.

2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов подразумевается:

– благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ко-
торое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворо-
вых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов;

– проведение строительного контроля над проведением работ;
– разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых террито-

рий:
– ремонт дворовых проездов;
– ремонт тротуаров;
– обеспечение освещения дворовых территорий;
– установка скамеек;
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– установка урн;
– устройство парковочных мест.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов:
– иные мероприятия, не вошедшие в основной перечень работ.
В соответствии с постановлением администрации Владимирской обла-

сти от 30.08.2017 №758 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных 
образований Владимирской области» дополнительный перечень видов 
работ не устанавливается и оплачивается за счет средств собственников 
помещений в многоквартирном жилом доме.

Благоустройству в рамках реализации Подпрограммы не подлежат сле-
дующие дворовые территории:

а) многоквартирных домов, не превысивших возраста в 10 лет (соглас-
но «ВСН 58-88(р). Ведомственные строительные нормы. Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического об-
служивания жилых зданий, объектов коммунального и социально-куль-
турного назначения» минимальная продолжительность эффективной 
эксплуатации до капитального ремонта асфальтобетонного (асфальтово-
го) покрытия проездов, тротуаров составляет 10 лет);

б) получавшие в предшествующий 10-летний период бюджетные сред-
ства на проведение работ по ремонту асфальтобетонного (асфальтового) 
покрытия дворовой территории;

в) дома, в отношении которых не осуществлен государственный када-
стровый учет земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома, к которым прилегает дворовая территория.

Кроме того, муниципальное образование имеет право исключать из 
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, сле-
дующие территории:

а) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физи-
ческий износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фун-
дамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд 
в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при 
условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 
комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

б) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 
территории в рамках реализации соответствующей программы или не 
приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, уста-
новленные соответствующей программой. При этом исключение дворо-
вой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно 
только при условии одобрения соответствующего решения муниципаль-
ного образования комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней смет-
ной стоимости, рассчитанной по итогам реализации программы благоу-
стройства в предшествовавшем году.

Ориентировочные цены на выполнение работ из минимального переч-
ня составили (по итогам 2018 года):

1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проез-
дов (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 улично-

го: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 произведе-

нию числа машиномест на стоимость одного машиноместа.
СТОИМОСТЬ = число м/м*18000 руб.;
6) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных 

дорожек с заменой бордюрного камня (в среднем толщина слоя 4 см): 
равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и стоимости 
устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия.

СТОИМОСТЬ = Площадь*2 386 руб./кв.м.
Визуализация элементов благоустройства приведена в Приложении 

№5 к Подпрограмме 1.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоу-

стройстве (Приложение 1 к Подпрограмме 1), сформирован на основа-
нии инвентаризации, произведенной в соответствии с Приказом депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимир-
ской области «Об утверждении порядка инвентаризации дворовых и 
общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях 
Владимирской области» от 14.06.2017 №100 и на основании постановле-
ния администрации города Коврова «О проведении инвентаризации 
дворовых и общественных территорий муниципального образования 
город Ковров Владимирской области» №1649 от 05.07.2017, и коррек-

тируется в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Благоустройство территории 
города Коврова». Точное количество дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству по годам срока реализации муниципальной программы, 
определяется после уточнения объемов финансирования, а также в ре-
зультате разработки проектно-сметной документации и проведения аук-
ционной процедуры (Приложение 2 к Подпрограмме 1).

Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования города включает:

1. устройство тротуаров;
2. установка детской и (или) спортивной площадок;
3. установка урн;
4. установка скамеек;
5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;
6. снос сухих и аварийных деревьев;
7. организация автомобильной стоянки;
8. обеспечение освещения;
9. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;
10. проведение строительного контроля над проведением работ;
11. организация и проведение рейтингового голосования по выбору 

участников;
12. другие виды работ.
Очередность благоустройства территорий по годам реализации про-

граммы (Приложении №4 к Подпрограмме 1) определяется на основа-
нии Постановления администрации города Коврова от 29.09.2017 №2712 
«Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения, оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении территорий в муниципаль-
ную программу «Благоустройство территории города Коврова».

Все мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обще-
ственных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следую-
щие документы:

-Постановление администрации города Коврова от 29.09.2017 №2712 
«Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения, оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении территорий в муниципаль-
ную программу «Благоустройство территории города Коврова»;

– порядок участия заинтересованных лиц в выполнении работ по бла-
гоустройству дворовых территорий города Коврова, согласно приложе-
нию №6 к Подпрограмме 1;

– порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
включенных в подпрограмму «Формирование современной городской 
среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории города Коврова», согласно приложению №7 к 
Подпрограмме 1;

– Постановления администрации города Коврова от 08.04.2019 №782 
«Об утверждении «Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова».

 
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 органами 
государственной власти Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществля-
ется взаимодействие с организациями, управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищно-строительными коопе-
ративами, товариществами собственников недвижимости, жилищными 
кооперативами, собственниками помещений многоквартирных домов, 
индивидуальными предпринимателями и жителями города.

Для взаимодействия с населением:
− ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе по-

средством сети Интернет;
− по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение
Объем финансирования – 213 868,8 тыс. рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета –164 468,1тыс. руб.;
средства областного бюджета –17 325,6 тыс. руб.;
средства местного бюджета –32 075,1 тыс. руб.
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Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприя-
тий по благоустройству дворовых территории в форме трудового и фи-
нансового участия.

9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты 

реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
– бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софи-
нансированию мероприятий муниципальной программы;

– социальные риски, связанные с низкой социальной активностью на-
селения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий и т.д.;

– управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 
контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематическо-
го анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых 

ресурсов, стройотрядов;
– расширение числа возможных источников финансирования меропри-

ятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаимодей-

ствия между структурными подразделениями администрации с целью 
повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

– составление и исполнение планов-графиков реализации мероприя-
тий;

– концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

– изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных 
образований.

Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
– проведение разъяснительной работы с населением города и органи-

зациями;
– последовательное и логичное принятие решений организаторами 

Программы;
– достижение поставленных целевых показателей по изменению обли-

ка 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 32 

территорий;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу, до 100%;

– увеличение доли проектов 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 8 объектов (с учетом парков);

– повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 20 процентов,

– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, до 12 процентов;

– 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 Абельмана, 128
2 Ковров-8, 18
3 Пионерская, 6
4 Грибоедова, 13
5 Туманова, 15
6 Туманова, 31
7 проспект Мира, 6
8 проспект Мира, 4
9 Т.Павловского, 9

10 З. Космодемьянская, 1/4
11 пр. Ленина, 26;

пр. Ленина, 28
12 пр. Ленина, 12; 

12А
13 Чернышевского, 15
14 Маяковского, 2
15 Полевая, 4
16 проезд Восточный, дом 14/2
17 Муромская, 9

18
Лопатина, 61;
Лопатина, 63;
Пугачева, 23

19 Чернышевского, 7
20 Чернышевского, 1
21 Социалистическая, 15
22 проезд Урожайный, 4

23 Комсомольская, 34
24 Генералова, 10
25 Волго-Донская, 3А
26 Восточная, 52/4
27 Машиностроителей, 3
28 Киркижа, 14Б
29 Еловая, 94
30 Генералова, 12
31 пр. Ленина, 40
32 Лопатина, 13/4
33 пр. Ленина, 63
34 Грибоедова, 7/1
35 Барсукова, 17
36 Машиностроителей, 9
37 Строителей, 39
38 Социалистическая, 4Б
39 Социалистическая, 23
40 Грибоедова, 7/2
41 Лопатина, 19
42 Полевая, 2
43 Л. Чайкиной, 106
44 Либерецкая, 9
45 проезд Фабричный, 6
46 З Космодемьянской, 1/8
47 проезд Северный, 11
48 Лопатина, 23

49 5 Декабря, 22/1
50 Абельмана, 139/1
51 Вишневая, 3
52 Комсомольская, 99/1
53 Абельмана, 139
54 Лопатина, 13/5
55 Муромская, 11
56 Партизанская, 1
57 Сергея Лазо, 6/1
58 Л. Чайкиной, 104
59 пр. Ленина, 1Б
60 Муромская, 23
61 Брюсова, 52/1
62 Абельмана, 18
63 Куйбышева, 14
64 Димитрова, 16
65 Ковров-8, 14
66 Ковров-8, 17
67 Ковров-8, 20
68 Лопатина, 76 

Лопатина, 78
69 Маяковского, 79
70 Абельмана, 38
71 Ранжева, 11/2
72 Киркижа, 14
73 Машиностроителей, 15

74 Дегтярева, 162
75 З.Космодемьянской, 1/3
76 Лопатина, 21
77 Абельмана, 124
78 Маяковского, 30
79 Жуковского, 3
80 Восточная, 52/3
81 Блинова, 76
82 Долинная, 1
83 Космонавтов, 4/6
84 Л. Чайкиной, 108
85 Лопатина, 48
86 Грибоедова, 13/3
87 Брюсова, 54/1
88 Островского, 77
89 Ковров-8, 16
90 Ковров-8, 13
91 Строителей, 41
92 Свердлова, 20
93 Белинского, 11А
94 Кирк  ижа, 16
95 пр. Ленина, 14А
96 Брюсова, 2
97 Еловая, 86/8
98 Л. Чайкиной, 102
99 Л. Чайкиной, 110

100 3 Интернационала, 31
101 Еловая, 90/1
102 Ковров-8, 1
103 Ковров-8, 9
104 Ковров-8, 7
105 Ковров-8, 19
106 Ковров-8, 5
107 Ковров-8, 6
108 Ковров-8, 8
109 проезд Северный, 12
110 Ковров-8, 25
111 Ковров-8, 23
112 Ковров-8, 2
113 Ковров-8, 24
114 пр. Ленина, 24
115 Ковров-8, 27
116 Шмидта, 9
117 Ковров-8, 11
118 Ковров-8, 4
119 Ковров-8, 10
120 Комсомольская, 36/2
121 Социалистическая,6
122 Абельмана, 135
123 Абельмана,4
124 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, 
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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 улГенералова, д 1
150 улГенералова, д 5А
151 УлГенералова, 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 7/3
179 ул Грибоедова, д 70,  

ул Грибоедова, д 72
180 ул Грибоедова, д 74
181 ул Грызлова, д 3
182 ул Грызлова, д 5А
183 ул Дачная, д 31Б
184 ул Дегтярева, д 164
185 ул Дегтярева, д 19
186 ул Дегтярева, д 195
187 ул Дегтярева, д 4
188 ул Дегтярева, д 6
189 ул Дзержинского, д 1
190 ул Дзержинского, д 2
191 ул Дзержинского, д 5

192
улКиркижа, д 20,  
улКиркижа, д 20А,  
улКиркижа, д 22

193 ул Димитрова, д 18
194 ул Димитрова, д 20
195 ул Димитрова, д 4

196
ул Димитрова, д 51,  
ул Димитрова, д 53,  
ул Димитрова, д 55

197 ул Димитрова, д 57
198 ул Димитрова, д 8
199 ул Долинная 1-я, д 12
200 ул Долинная 1-я, д 14,  

ул Долинная 1-я, д 16, 
201 ул Дорожная, д 11,  

ул Дорожная, д 9
202 ул Дорожная, д 12
203 ул Еловая, д 84
204 ул Еловая, д 84/5,  

ул Еловая, д 84/6

205
ул Еловая, д 86,  
ул Еловая, д 86/1,  
ул Еловая, д 86/2

206
ул Еловая, д 86/3,  
ул Еловая, д 86/4,
ул Еловая, д 88

207
ул Еловая, д 86/5,  
ул Еловая, д 86/7,  
ул Еловая, д 86/8

208 ул Еловая, д 86/9
209 ул Еловая, д 88
210 ул Еловая, д 90/2
211 ул Запольная, д 24/1
212 ул Запольная, д 26
213 ул Зои Космодемьянской, д 1/1, 
214 ул Зои Космодемьянской, д 1/11

215
ул Зои Космодемьянской, д 17, 
ул Зои Космодемьянской, д 19,
ул Зои Космодемьянской, д 19А,
ул Зои Космодемьянской, д 21

216 ул Зои Космодемьянской, д 23
217 ул Зои Космодемьянской, д 26
218 ул Зои Космодемьянской, д 26/1,  

ул Зои Космодемьянской, д 26/2
219 ул Зои Космодемьянской, д 28
220 ул Зои Космодемьянской, д 3/1

221
ул Зои Космодемьянской, д 30,  
ул Зои Космодемьянской, д 30/1,  
ул Зои Космодемьянской, д 30/2

222 ул Зои Космодемьянской, д 32

223
ул Зои Космодемьянской, д 34,  
ул Зои Космодемьянской, д 36,  
ул Зои Космодемьянской, д 38

224 ул Зои Космодемьянской, д 34А

225
ул Зои Космодемьянской, д 7/1,  
ул Зои Космодемьянской, д 7/2,  
ул Зои Космодемьянской, д 7/3,  
ул Зои Космодемьянской, д 9

226 ул Калинина, д 1
227 ул Калинина, д 3, 
228 ул Калинина, д 5

229 ул Калинина, д 14
230 ул Калинина, д 15,

ул Калинина, д 17
231 ул Калинина, д 20,  

ул Калинина, д 22
232 ул Калинина, д 21
233 ул Калинина, д 8
234 ул Калинина, д 9
235 улКиркижа, д 1
236 улКиркижа, д 11
237 улКиркижа, д 12
238 улКиркижа, д 13
239 улКиркижа, д 14А
240 улКиркижа, д 15
241 улКиркижа, д 2
242 улКиркижа, д 3
243 улКиркижа, д 30
244 улКиркижа, д 4
245 улКиркижа, д 5
246 улКиркижа, д 6
247 улКиркижа, д 7
248 улКиркижа, д 9
249 ул Кирова, д 67,
250 ул Кирова, д 67А,
251 ул Кирова, д 69
252 ул Кирова, д 71
253 ул Кирова, д 73
254 ул Кирова, д 75
255 ул Кирова, д 77
256 ул Кирова, д 79
257 улКлязьменская, д 3А
258 УлКлязьменская, д 6
259 ул Колхозная, д 27,  

ул Колхозная, д 29
260 ул Куйбышева, д 18,  

ул Куйбышева, д 20
261 ул Колхозная, д 31
262 ул Комсомольская, д 100
263 ул Комсомольская, д 101,
264 ул Комсомольская, д 102
265 ул Комсомольская, д 104
266 ул Комсомольская, д 28
267 ул Комсомольская, д 30
268 ул Комсомольская, д 32
269 ул Комсомольская, д 36/4
270 ул Комсомольская, д 95,  

ул Строителей, д 2
271 ул Комсомольская, д 97,  

ул Комсомольская, д 99

272
ул Космонавтов, д 10,  
ул Космонавтов, д 8,  
ул Космонавтов, д 8А

273 ул Космонавтов, д 12
274 ул Космонавтов, д 2, 
275 ул Космонавтов, д 4
276 ул Космонавтов, д 4/4
277 ул Краснознаменная, д 10,

ул Краснознаменная, д 8
278 ул Краснознаменная, д 11
279 ул Краснознаменная, д 3
280 ул Краснознаменная, д 7
281 ул Краснознаменная, д 8
282 ул Кузнечная, д 16А
283 ул Кузнечная, д 3
284 ул Кузнечная, д 6А
285 ул Куйбышева, д 10
286 ул Куйбышева, д 11
287 ул Куйбышева, д 15
288 ул Куйбышева, д 3
289 ул Куйбышева, д 4
290 ул Куйбышева, д 4 к 1
291 ул Куйбышева, д 5
292 ул Куйбышева, д 9
293 ул Лепсе, д 1
294 ул Лепсе, д 11
295 улЛепсе, д 2
296 улЛепсе, д 3
297 улЛепсе, д 4
298 улЛепсе, д 5
299 улЛепсе, д 7
300 ул Лесная, д 11,  

ул Лесная, д 9
301 ул Лесная, д 3,  

ул Лесная, д 5
302 ул Лесная, д 4
303 ул Лесная, д 7
304 ул Летняя, д 19
305 ул Летняя, д 21

306 ул Летняя, д 25,  
ул Летняя, д 27

307 ул Летняя, д 29
308 ул Летняя, д 31

309
ул Летняя, д 35,
ул Летняя, д 37,  
ул Летняя, д 39

310 ул Летняя, д 41
311 ул Летняя, д 43,  

ул Летняя, д 45

312
ул Летняя, д 49,  
ул Летняя, д 51,  
ул Летняя, д 53

313 ул Летняя, д 55
314 ул Летняя, д 82
315 ул Летняя, д 84А
316 ул Летняя, д 86
317 ул Летняя, д 88
318 УлЛиберецкая, д 1
319 УлЛиберецкая, д 2
320 УлЛиберецкая, д 4
321 ул Лизы Чайкиной, д 32
322 ул Лизы Чайкиной, д 34
323 ул Лизы Чайкиной, д 36
324 ул Лизы Чайкиной, д 38
325 ул Лизы Чайкиной, д 40
326 ул Лопатина, д 1
327 ул Лопатина, д 13/1
328 ул Лопатина, д 13/3
329 ул Лопатина, д 13/2
330 ул Лопатина, д 21/1
331 ул Лопатина, д 44
332 ул Лопатина, д 46
333 ул Лопатина, д 50
334 ул Лопатина, д 57
335 ул Лопатина, д 57А
336 ул Лопатина, д 59
337 ул Лопатина, д 68
338 ул Лопатина, д 72
339 ул Лопатина, д 72А
340 ул Луговая, д 11,  

ул Луговая, д 13
341 ул Луговая, д 15,  

ул Луговая, д 17

342
ул Луговая, д 3,  
ул Луговая, д 5,  
ул Луговая, д 7

343 ул Малая Железнодорожная, д 1
344 ул Малеева, д 4
345 ул Матвеева, д 3
346 ул Матвеева, д 3а
347 ул Матвеева, д 7
348 ул Машиностроителей, д 13
349 ул Машиностроителей, д 5/2
350 ул Маяковского, д 104,  

ул Пионерская, д 18
351 ул Маяковского, д 106,  

ул Маяковского, д 108
352 ул Маяковского, д 110
353 ул Маяковского, д 24
354 ул Маяковского, д 28
355 ул Маяковского, д 81,  

ул Маяковского, д 83
356 ул Маяковского, д 85
357 ул Маяковского, д 87,  

ул Маяковского, д 89
358 ул Металлистов, д 10
359 ул Металлистов, д 12
360 ул Металлистов, д 4
361 ул Металлистов, д 6
362 ул Металлистов, д 8
363 ул Молодогвардейская, д 1/16,  

ул Молодогвардейская, д 3
364 ул Молодогвардейская, д 4
365 ул Молодогвардейская, д 5,  

ул Молодогвардейская, д 7
366 ул Молодогвардейская, д 8
367 УлМОПРа, д 20,  

улМОПРа, д 22

368

УлМОПРа, д 27,  
улМОПРа, д 29,  
улМОПРа, д 31,  
улМОПРа, д 33,  
улМОПРа, д 35

369 ул Моховая, д 1
370 ул Моховая, д 1/3,  

ул Моховая, д 1/4
371 ул Моховая, д 1/5
372 ул Моховая, д 1/6

373 ул Моховая, д 1/7
374 ул Моховая, д 17
375 ул Моховая, д 1А
376 ул Моховая, д 1Б
377 ул Моховая, д 2
378 ул Моховая, д 2/11,  

ул Моховая, д 2/4, 
379 ул Моховая, д 2/8
380 ул Моховая, д 2А,  

ул Моховая, д 2Б
381 ул Моховая, д 2В
382 ул Моховая, д 6
383 ул Муромская, д 1
384 ул Муромская, д 13,  

ул Муромская, д 13А
385 ул Муромская, д 15
386 ул Муромская, д 23/3
387 ул Муромская, д 25
388 ул Муромская, д 25/3
389 ул Муромская, д 25/2
390 ул Муромская, д 27/2
391 ул Муромская, д 31
392 ул Муромская, д 33,  

ул Муромская, д 35
393 ул Муромская, д 35
394 ул Муромская, д 35/1
395 ул Муромская, д 5 стр 1,  

ул Муромская, д 7
396 ул Набережная, д 10А
397 ул Набережная, д 16
398 ул Набережная, д 17
399 ул Набережная, д 17/2
400 ул Набережная, д 18,  

ул Набережная, д 19
401 ул Набережная, д 20
402 ул Набережная, д 21
403 ул Набережная, д 22
404 ул Набережная, д 23
405 ул Набережная, д 24
406 ул Набережная, д 5
407 ул Никитина, д 19
408 ул Октябрьская, д 20
409 ул Олега Кошевого, д 1
410 ул Олега Кошевого, д 10
411 ул Олега Кошевого, д 11
412 ул Олега Кошевого, д 12
413 ул Олега Кошевого, д 13
414 ул Олега Кошевого, д 15
415 ул Олега Кошевого, д 2
416 ул Олега Кошевого, д 3
417 ул Олега Кошевого, д 4
418 ул Олега Кошевого, д 5
419 ул Олега Кошевого, д 6
420 ул Олега Кошевого, д 7
421 ул Олега Кошевого, д 8
422 ул Олега Кошевого, д 9
423 УлОсиповская, д 41
424 ул Островского, д 57/1
425 ул Островского, д 73
426 ул Островского, д 75
427 ул Островского, д 79
428 ул Островского, д 81
429 ул Парковая, д 2,  

ул Парковая, д 2/2
430 ул Партизанская, д 2
431 ул Первомайская, д 21
432 ул Первомайская, д 27
433 УлПершутова, д 24
434 УлПершутова, д 35/1
435 ул Пионерская, д 12
436 ул Пионерская, д 16
437 ул Пионерская, д 17
438 ул Пионерская, д 19
439 ул Пионерская, д 21
440 ул Пионерская, д 23
441 ул Пионерская, д 25
442 ул Пионерская, д 27
443 ул Пионерская, д 3
444 ул Пионерская, д 5
445 ул Пионерская, д 6
446 УлПодлесная, д 12
447 УлПодлесная, д 13
448 УлПодлесная, д 14
449 УлПодлесная, д 16
450 УлПодлесная, д 17
451 УлПодлесная, д 17А
452 УлПодлесная, д 19,  

улПодлесная, д 21
453 УлПодлесная, д 2
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373 ул Моховая, д 1/7
374 ул Моховая, д 17
375 ул Моховая, д 1А
376 ул Моховая, д 1Б
377 ул Моховая, д 2
378 ул Моховая, д 2/11,  

ул Моховая, д 2/4, 
379 ул Моховая, д 2/8
380 ул Моховая, д 2А,  

ул Моховая, д 2Б
381 ул Моховая, д 2В
382 ул Моховая, д 6
383 ул Муромская, д 1
384 ул Муромская, д 13,  

ул Муромская, д 13А
385 ул Муромская, д 15
386 ул Муромская, д 23/3
387 ул Муромская, д 25
388 ул Муромская, д 25/3
389 ул Муромская, д 25/2
390 ул Муромская, д 27/2
391 ул Муромская, д 31
392 ул Муромская, д 33,  

ул Муромская, д 35
393 ул Муромская, д 35
394 ул Муромская, д 35/1
395 ул Муромская, д 5 стр 1,  

ул Муромская, д 7
396 ул Набережная, д 10А
397 ул Набережная, д 16
398 ул Набережная, д 17
399 ул Набережная, д 17/2
400 ул Набережная, д 18,  

ул Набережная, д 19
401 ул Набережная, д 20
402 ул Набережная, д 21
403 ул Набережная, д 22
404 ул Набережная, д 23
405 ул Набережная, д 24
406 ул Набережная, д 5
407 ул Никитина, д 19
408 ул Октябрьская, д 20
409 ул Олега Кошевого, д 1
410 ул Олега Кошевого, д 10
411 ул Олега Кошевого, д 11
412 ул Олега Кошевого, д 12
413 ул Олега Кошевого, д 13
414 ул Олега Кошевого, д 15
415 ул Олега Кошевого, д 2
416 ул Олега Кошевого, д 3
417 ул Олега Кошевого, д 4
418 ул Олега Кошевого, д 5
419 ул Олега Кошевого, д 6
420 ул Олега Кошевого, д 7
421 ул Олега Кошевого, д 8
422 ул Олега Кошевого, д 9
423 УлОсиповская, д 41
424 ул Островского, д 57/1
425 ул Островского, д 73
426 ул Островского, д 75
427 ул Островского, д 79
428 ул Островского, д 81
429 ул Парковая, д 2,  

ул Парковая, д 2/2
430 ул Партизанская, д 2
431 ул Первомайская, д 21
432 ул Первомайская, д 27
433 УлПершутова, д 24
434 УлПершутова, д 35/1
435 ул Пионерская, д 12
436 ул Пионерская, д 16
437 ул Пионерская, д 17
438 ул Пионерская, д 19
439 ул Пионерская, д 21
440 ул Пионерская, д 23
441 ул Пионерская, д 25
442 ул Пионерская, д 27
443 ул Пионерская, д 3
444 ул Пионерская, д 5
445 ул Пионерская, д 6
446 УлПодлесная, д 12
447 УлПодлесная, д 13
448 УлПодлесная, д 14
449 УлПодлесная, д 16
450 УлПодлесная, д 17
451 УлПодлесная, д 17А
452 УлПодлесная, д 19,  

улПодлесная, д 21
453 УлПодлесная, д 2

454 УлПодлесная, д 22
455 УлПодлесная, д 22А,  

улПодлесная, д 22Б
456 УлПодлесная, д 24
457 УлПодлесная, д 4
458 ул Правды, д 12
459 ул Преображенская, д 1
460 ул Пролетарская, д 38А
461 ул Пролетарская, д 40
462 ул Пролетарская, д 42,  

ул Пролетарская, д 44
463 ул Пролетарская, д 46
464 ул Пролетарская, д 48
465 ул Пролетарская, д 50
466 ул Пролетарская, д 52
467 ул Пугачева, д 21
468 ул Пугачева, д 23А
469 ул Пугачева, д 24
470 ул Пугачева, д 26
471 ул Пугачева, д 29
472 ул Пугачева, д 31
473 ул Пугачева, д 30
474 ул Рабочая, д 35
475 УлРанжева, д 13
476 УлРанжева, д 7
477 УлРунова, д 34
478 УлРунова, д 34А
479 УлРунова, д 36

480 УлРунова, д 36А
481 УлРунова, д 38
482 УлРунова, д 40А
483 ул Свердлова, д 11
484 ул Свердлова, д 18
485 ул Свердлова, д 1А
486 ул Свердлова, д 82А
487 ул Свердлова, д 84
488 ул Сергея Лазо, д 4/1
489 ул Славянская, д 31
490 ул Советская, д 27
491 ул Сосновая, д 15/1,  

ул Сосновая, д 15/2
492 ул Сосновая, д 15/3
493 ул Сосновая, д 17
494 ул Сосновая, д 28
495 ул Сосновая, д 3
496 ул Сосновая, д 30
497 ул Сосновая, д 32
498 ул Сосновая, д 35
499 ул Сосновая, д 37
500 ул Сосновая, д 39
501 ул Сосновая, д 4
502 ул Социалистическая, д 10
503 ул Социалистическая, д 11
504 ул Социалистическая, д 25
505 ул Социалистическая, д 27
506 ул Социалистическая, д 4

507 ул Социалистическая, д 7
508 ул Социалистическая, д 8
509 ул Социалистическая, д 9
510 ул Станиславского, д 1/1
511 ул Строителей, д 12/1
512 ул Строителей, д 22/2
513 ул Строителей, д 31/1
514 ул Строителей, д 33
515 ул Строителей, д 35
516 ул Строителей, д 5
517 ул Строителей, д 9
518 ул Суворова, д 19
519 ул Текстильная, д 3
520 ул Тимофея Павловского, д 11
521 ул Тимофея Павловского, д 3
522 ул Тимофея Павловского, д 4
523 ул Тимофея Павловского, д 5
524 ул Тимофея Павловского, д 6
525 ул Тимофея Павловского, д 8
526 ул Тимофея Павловского, д 7
527 ул Труда, д 1

528
ул Туманова, д 10 
ул Туманова, д 12 
ул Туманова, д 8

529 ул Туманова, д 4 
ул Туманова, д 6

530 ул Туманова, д 14
531 ул Туманова, д 16

532
ул Туманова, д 18,
ул Туманова, д 20,  
ул Туманова, д 22

533 ул Туманова, д 29
534 ул Туманова, д 2А
535 ул Туманова, д 6А
536 ул Туманова, д 8А
537 ул Туманова, д 9
538 ул Тургенева, д 1
539 ул Урицкого, д 15
540 ул Урожайная, д 100
541 ул Урожайная, д 79
542 ул Федорова, д 95
543 ул Федорова, д 99

ул. Федорова, д. 101
544 ул Фрунзе, д 10
545 ул Фрунзе, д 11
546 ул Фрунзе, д 13, 
547 ул Фрунзе, д 15
548 ул Фрунзе, д 17
549 ул Фрунзе, д 19
550 ул Фрунзе, д 2
551 ул Фрунзе, д 4
552 ул Фрунзе, д 6
553 ул Фрунзе, д 7
554 ул Фрунзе, д 8
555 ул Фурманова, д 14
556 ул Фурманова, д 16
557 ул Фурманова, д 17/1

558 ул Фурманова, д 18
559 ул Фурманова, д 27
560 ул Фурманова, д 31
561 ул Фурманова, д 33
562 ул Циолковского, д 12
563 ул Циолковского, д 19
564 ул Циолковского, д 21
565 ул Циолковского, д 35
566 ул Циолковского, д 40
567 ул Чернышевского, д 11
568 ул Чернышевского, д 12
569 ул Чернышевского, д 17
570 ул Чернышевского, д 3
571 ул Чернышевского, д 4
572 ул Чкалова, д 48/2
573 ул Чкалова, д 50
574 ул Шмидта, д 11
575 ул Щеглова, д 43
576 ул Щеглова, д 56
577 ул Щеглова, д 60
578 ул Щорса, д 1
579 ул Щорса, д 23
580 Урожайный проезд, д 3
581 Урожайный проезд, д 6
582 Урожайный проезд, д 8
583 Фабричный проезд, д 4
584 Фабричный проезд, д 4А
585 Фабричный проезд, д 5

Приложение №2
к подпрограмме 1

Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году
Порядковый 

номер Адрес дворовой территории
1 ул. Абельмана, д.128
2 ул. Пионерская, д.6
3 ул. Грибоедова, д.13
4 ул. Туманова, д.15
5 ул. Туманова, д.31
6 проспект Мира, д.4
7 проспект Мира, д.6
8 ул. Зои Космодемьянской, д.1/4
9 пр. Ленина, д.26;

пр. Ленина, д.28
10 пр. Ленина, д. 12А
11 ул. Чернышевского, д.15
12 ул. Полевая, д.4
13 проезд Восточный, д.14/2

Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году

Порядковый 
номер Адрес дворовой территории

1 ул. Маяковского, д.2
2 ул. Муромская, д.9
3 ул. Лизы Чайкиной, д. 102
4 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 терри-
тории Место расположения, назначение

1 Сквер
по ул. Советской

Расположен на ул. Советская.
Имеет историческое, мемориальное, средо-
за-щитное и эстетическое значение.

2 Стадион «Авангард», располо-
жен 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. Клязь-
менской 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 Ко-

миссарова и Абельмана
Расположен на пересечении улиц Комиссаро-
ва и Абельмана

9 Парк Комсомольский и город-
ская Набережная.

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. Абель-
мана.

Расположен на ул. Абельмана от ул. Барсукова 
до ул. Свердлова. Имеет мемориальное, эстети-
ческое 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. Тур-

генева и ул. Блинова
Расположен на пересечении ул. Тургенева и ул. 
Блинова

22 Сквер «Культуры» Расположен рядом с ДК «Родина», имеет эсте-
тическое и памятное значение

23 Общественная территория в 
микрорайоне «Заря»

Расположена в районе д.5 и 5/1 по ул. Москов-
ской

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 2021 году (годы 2022-2023 проект решения)
Название общественной территории 2021 2022 2023
Сквер по ул. З.Космодемьянской
Кукушкин пруд с зеленой зоной
Сквер по ул. Комсомольской
Сквер «Культуры»
Бульвар им. Ю. М.Сазыкина

Адресный перечень городских парков, благоустройство которых 
реализуется в рамках муниципальной программы

Название парка 2021 2022 2023
парк Экскаваторостроителей
Комсомольский парк и городская набережная
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Приложение №5
к Подпрограмме 1

Элементы оборудования

 
Наименование, 
размеры (ДхШ-

хВ)
Арт Масса 

(кг) Эскиз Цена

1 Скамейка 
1960х595х800 С-52/2 43 12 121

2
Урна металличе-
ская 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 заинтересо-

ванных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых терри-
торий города Коврова в случае предоставлении субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на воз-
мещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы.

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

а) основной перечень работ (минимальный) – установленный програм-
мой перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинан-
сируемый за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятель-
ность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направлен-
ность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в каче-
стве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ 
по благоустройству дворовых территорий города Коврова;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из 
основного перечня работ по благоустройству дворовых территорий го-
рода Коврова за счет участия заинтересованных лиц в финансировании в 
размере, установленном Программой, от общей стоимости соответству-
ющих видов работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с 
постановлением администрации города Коврова для рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации кон-
троля над реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении ра-
бот

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территории в рамках минималь-
ного перечня работ по благоустройству в форме трудового и финансово-
го участия.

2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется за-
интересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая террито-
рия которого подлежит благоустройству, оформленного соответствую-
щим протоколом общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выпол-
нении мероприятий по благоустройству дворовых территорий является 
существенным условием участия в программе благоустройства и долж-
но подтверждаться документально в зависимости от избранной формы 

такого участия.
2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных 

лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предоставляются в 
управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям администрации города Коврова (далее – Управление).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, мо-
гут быть представлены копии платежных поручений о перечислении 
средств подрядной организации.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое уча-
стие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выпол-
нении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому 
отчету необходимо представлять фото– или видеоматериалы, подтверж-
дающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля 
участия определяется как процент от стоимости работ по благоустрой-
ству.

3. Условия расходования средств
3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципаль-

ной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных 
лиц, расчета сметной стоимости работ согласно проекту администрация 
города Коврова заключает с представителями заинтересованных лиц, 
принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, согла-
шение в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», в ко-
тором указывается объект благоустройства, финансовое обеспечение 
предоставления субсидий, условия и порядок предоставления субсидии, 
устанавливается размер финансового участия заинтересованных лиц.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересован-
ными лицами подрядной организации по минимальному перечню работ, 
определяется в соответствии со сметным расчетом и составляет не более 
15% от стоимости работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осущест-
вления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выпол-
ненных работ.

3.2.Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих 
по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах ли-
митов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой.

3.3. Контроль над целевым расходованием субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств администрации города Коврова в соответствии с 
бюджетным законодательством.

3.4. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий осуществляется администрацией города Коврова в соответствии с 
отчетом о произведенных затратах, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории.

3.5. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реали-
зации муниципальной программы осуществляется путем принятия и 
оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

3.6. Контроль над целевым расходованием денежных средств осущест-
вляется главным распорядителем бюджетных средств в лице Управле-
ния 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, обсуж-

дения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий, включаемых в программу (далее 
– Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к 
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многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предна-
значенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемента-
ми благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковоч-
ными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица – собственники помещений в многоквар-
тирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположен-
ных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается сторонними организаци-
ями на основании схемы благоустройства дворовой территории и прото-
кола голосования собственников, являющихся неотъемлемыми элемен-
тами заявки на участие в Подпрограмме.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 
прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинте-
ресованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, ди-
зайн – проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн – проект включается текстовое и визуальное описание про-
екта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том 
числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых 
к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 
работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной 
документации или в упрощенном виде – изображение дворовой террито-
рии на топографической съемке в масштабе с отображением текстового 
и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории 
и технического оснащения площадок с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, ис-
ходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов 
градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн – проекта включает следующие стадии:
7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, со-

вместно с представителем заинтересованных лиц;
7.2. разработка дизайн – проекта;
7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-

рии с представителем заинтересованных лиц и ресурсоснабжающими 
организациями;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной ко-
миссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с собственни-
ками жилых помещений дизайн-проект благоустройства дворовой тер-
ритории. В этот период представитель заинтересованных лиц размещает 
на информационных стендах МКД дизайн-проект и собирает пожелания 
от собственников по корректировке проекта. После чего представляет в 
администрацию города Коврова в лице Управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвестициям согласованный 
дизайн-проект вместе с фотоотчетом о размещении проекта на инфор-
мационных стендах МКД. Без предоставленного отчета о размещении 
и ознакомлении жителей с проектом благоустройства общественная му-
ниципальная комиссия проект благоустройства дворовой территории не 
согласовывает.

В случае не урегулирования замечаний (невозможности реализации 
пожеланий собственников либо разделения их мнений), Управление 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
администрации города Коврова передает дизайн-проект с замечаниями 
представителя заинтересованных лиц комиссии для проведения обсуж-
дения с участием представителя заинтересованных лиц (в случае необхо-
димости и других собственников) и принятия решения по дизайн-проек-
ту или участию данного МКД (группы МКД) в Программе.

9. Дизайн-проект утверждается общественной муниципальной комис-
сией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания 
комиссии.

Приложение №2 к
Программе

ПОДПРОГРАММА 2
«Обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков) в городе Коврове»

Паспорт подпрограммы 2
Наименование подпро-
граммы

Обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков) в городе Коврове

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям

Ответственный испол-
нитель

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 (ин-
дикаторы) 

Количество благоустроенных мест массового отдыха населе-
ния (городских парков) 

Срок реализации про-
граммы 2021-2023гг
Объемы бюджетных ас-
сигнований программы на 
реализацию муниципаль-
ной программы

Финансирование составляет –0 тыс. рублей.
Из них по годам:
2021 год – 0тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 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 планиру-
емой эффективности

Увеличение количества благоустроенных мест массового от-
дыха населения (городских парков) на 2 шт.

Ответственные лица для 
контактов

Главный специалист сектора проектных решений отдела по 
реализации национальных проектов управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям 
Волгина Ольга Сергеевна
8(49232)4-20-32

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

На территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 4, что 
составляет 50%.

Бесспорным достоинством географического расположения муници-
пального образования город Ковров является его расположение на пра-
вом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного 
развития города, роста его привлекательности у туристов является орга-
низация мест отдыха и развлечений на природе, максимальное сохране-
ние 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 от-
дыха населения можно считать отсутствие благоустройства на террито-
рии Комсомольского парка, расположенного вдоль берега реки Клязьмы.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков 
является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети 
или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для 
отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площа-
док, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест мас-
сового отдыха населения также является значимой проблемой.

  2. Приоритеты политики благоустройства,  
цели, задачи в сфере деятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области определены в соответ-
ствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере бла-
гоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным 
проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уровня благоу-
стройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Подпрограмма 2 предполагает решение задач по обустройству город-
ских парков в городе Коврове и позволяет достичь запланированных 
результатов.

3. Целевые показатели (индикаторы)
В результате реализации программы будут достигнуты следующих ре-

зультаты:
-увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха насе-

ления (городских парков) на 2 шт.
4. Сроки и этапы реализации

 Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2021 по 2023 гг.

5. Основные мероприятия
Для комплексного решения поставленных задач и достижения постав-

ленных целей, направленных на благоустройство территории города 
Коврова, подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий 
по обустройству городских парков.

Для проведения указанного мероприятия организуется выбор город-
ского парка и выбор мероприятий по благоустройству парка согласно 
«Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о выборе и включении общественной территории, в том 
числе парка, в муниципальную программу «Благоустройство террито-
рии города Коврова», а также разработки, обсуждения и утверждения 
дизайн-проектов таких территорий».

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Подпрограммой муниципальные задания не предусмотрены.

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

В рамках Подпрограммы 2 осуществляется взаимодействие с органами 
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государственной власти Владимирской области.
В целях организации благоустройства территории города осуществля-

ется взаимодействие с организациями, индивидуальными предпринима-
телями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осу-
ществляется путем проведения торгов в соответствии с законодатель-
ством в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

Для взаимодействия с населением:
− ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе по-

средством сети Интернет;
− по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реа-

лизации составляет 0тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета –0 тыс.руб.;
– средства областного бюджета –0тыс. руб.;
– средства местного бюджета –0тыс.руб.;
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется 

после утверждения суммы субсидии на реализацию Подпрограммы.
Финансирование работ по благоустройству городского парка в 2021 

году предусмотрено в рамках Подпрограммы 1.
 

9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты 

реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софи-
нансированию мероприятий муниципальной программы;

– социальные риски, связанные с низкой социальной активностью на-
селения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 

дворовых территорий и т.д.;
– управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 

управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 
контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематическо-
го анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых 

ресурсов, стройотрядов;
– расширение числа возможных источников финансирования меропри-

ятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаимодей-

ствия между структурными подразделениями администрации с целью 
повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

– составление и исполнение планов-графиков реализации мероприя-
тий;

– концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
– изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных 

образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
– проведение разъяснительной работы с населением города и органи-

зациями;
– последовательное и логичное принятие решений организатором Про-

граммы;
– достижение поставленных целевых показателей по изменению обли-

ка города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения 
к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 2 планируется:
– увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха на-

селения (городских парков) на 2 объекта.

Приложение №3
к Программе

Формы приложений к муниципальной программе
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической 
программной класси-

фикации № п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица изме-
рения

Значения целевых по-
казателей (индика-

торов)
2021 2022 2023

МП Пп про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

27 1

 Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации (прирост к значению показа-
теля на конец 2018 года) усл. ед. 10 15 20

1 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 13 4 15
2 Количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки) ед. 4 3 3
3 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граж-

дан в возрасте от 14 лет проценты 16 20 25

4 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинте-
ресованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу  проценты 100 100 100

5 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заин-
тересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу  проценты 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
1 Количество благоустроенных городских парков ед. 1 1 1

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-

приятия
Ответственный исполнитель, 

соисполнители
Срок 

выпол-
нения

Ожидаемый не-
посредственный 

результат
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

1  Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
Основное ме-
роприятие 1

Мероприятия по расширению 
механизмов вовлечения граж-
дан и организаций в реализа-
цию мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий

Управление по экономиче-
ской политике, стратеги-
ческому развитию и инве-
стициям

2023 2021-100
2022-100
2023-100

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с 
финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего 
количества дворовых территорий

2021-100
2022-100
2023-100
2021-16
2022-20
2023-25

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с 
трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего 
количества дворовых территорий
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития город-
ской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет

Основное ме-
роприятие 2

Основное ме-
роприятие F2

Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов и (или) общественных тер-
риторий

Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

Управление по экономиче-
ской политике, стратеги-
ческому развитию и инве-
стициям

2023 2021-13
2022– 15
2023– 15
2021-4
2022-2
2023-3

2021-10
2022-15
2023-20

Количество благоустроенных дворовых территорий

Количество благоустроенных общественных территорий (включая город-
ские парки)

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Феде-
рации

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 экономиче-
ской политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям

2023 2021-1
2022-1
2023-1

Количество благоустроенных городских парков 
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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 программы, под-
программы, основного мероприятия, меропри-

ятия
Ответственный исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2021 2022 2023

Програм-
ма Благоустройство территории города Коврова

Всего 94 863,6 59 502,6 59 502,6
Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

Подпро-
грамма 1

Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова Всего 94 863,6 59 502,6 59 502,6

Основное 
мероприя-
тие 2

Реализация мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и 
(или) общественных территорий

Всего 27102 20 706,7 900,0 900,0
Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

Благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 2710221250 200 0,0 0,0 0,0

Благоустройство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования города

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 2710221260 200 20 706,7 900,0 900,0

Благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов за счет средств собственников 
помещений в многоквартирных домах, направля-
емых на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий города Коврова

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 2710221340 800 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие F2

Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»»

Всего 271F2 74 156,9 58 602,6 58 602,6
Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета (скверы и парки)

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 271F255550 200 29 255,5 36 544,1 35 007,9

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета (дворы) 

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 271F255550 800 26 094,8 18 014,8 19 551,0

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (скверы и парки)

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 271F255550 200 597,1 745,8 714,5

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (дворы)

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 271F255550 800 532,5 367,7 399,0

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета (скверы и парки)

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 271F255550 200 1 571,3 1 962,7 1 880,2

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета (дворы)

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 271F255550 800 1 401,4 967,5 1 050,0

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета

703 05 03 271F25555D 200 13 969,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета

703 05 03 271F25555D 200 735,3 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2

«Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков) в городе Коврове» Всего 0,0 0.0 0.0

Основное
мероприя-
тие 1

«Реализация мероприятий по благоустройству 
мест массового отдыха населения»

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

0.0 0.0 0.0

Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 2720121270 200 0.0 0.0 0.0

Расходы на поддержку благоустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков) за 
счет средств федерального бюджета

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 27201R5600 200 0.0 0.0 0.0

Расходы на поддержку благоустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков) за 
счет средств областного бюджета

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 27201R5600 200 0.0 0.0 0.0

Расходы на поддержку благоустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков) за 
счет средств городского бюджета

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 
и инвестициям

703 05 03 27201R5600 200 0.0 0.0 0.0

Форма 5. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической 
программной клас-

сификации
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022 2023
МП Пп

27
Муниципальная про-
грамма «Благоустрой-
ство территории горо-
да Коврова»

Всего 213 868,8 94 863,6 59 502,6 59 502,6
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 32 075,1 24 414,7 3 830,2 3 830,2
субсидии из областного бюджета 181 793,7 70 448,9 55 672,4 55 672,4
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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1
Формирование совре-
менной городской сре-
ды на территории го-
рода Коврова

Всего 213 868,8 94 863,6 59 502,6 59 502,6
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 32 075,1 24 414,7 3 830,2 3 830,2
субсидии из областного бюджета 181 793,7 70 448,9 55 672,4 55 672,4
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Обустройство мест 
массового отдыха на-
селения (городских 
парков) в городе Ков-
рове

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 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2028 ОТ 01.10.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 09.11.2020 №2075 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Жилищное хозяйство города Коврова»

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

1. Внести в постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 
№2075 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хо-
зяйство города Коврова» изменения, изложив приложение к указанному 
постановлению согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

 от 01. 10. 2021 №2028
1. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 
(далее – Программа)

Подпрограммы 1.Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа».
2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства».
3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда».
4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
помещений».

Координатор Заместитель главы администрации города, начальник управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 

Ответственный 
исполнитель

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям 

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и зе-
мельных отношений, управление благоустройства и строительно–раз-
решительной документации, администрация города Коврова Влади-
мирской области 

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 
Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для 
проживания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в 
благоустроенное жилье.

Задачи програм-
мы (цели под-
программ)

1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации или пострадавших в резуль-
тате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-
временных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установ-
ленном законодательством РФ порядке.

Целевые пока-
затели (индика-
торы)

 – количество расселенных жилых помещений;
 – количество переселенных граждан;
 – количество снесенных домов

Сроки и этапы 
реализации

 2021-2023 годы. Программа реализуется в один этап. 
 

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2021 – 
2023 г.г. по всем источникам финансирования (*) будет привлечено 
199 996,3 тыс. рублей (*), в том числе:
– в 2021 году –137 388,9 тыс. рублей;
– в 2022 году – 15 835,8 тыс. рублей;
– в 2023 году – 46 771,6 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, оценка 
планируемой 
эффективности

Улучшение жилищных условий 137 гражданам, проживающим в ава-
рийном жилищном фонде.
Снос 0 многоквартирных домов, признанных аварийным в связи с фи-
зическим износом или пострадавших от стихийного бедствия(**).

Ответственные 
лица для кон-
тактов

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

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению. (**) – Ожидаемые конечные результаты носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохрани-

лись и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – начале 
20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент износа, стоит 
достаточно остро.

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда прово-
дится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего 
в жилищном фонде с высокой степенью износа, продолжает оставаться в 
числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищ-
ного фонда с высокой степенью износа в силу естественного старения 
зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежа-
щего финансирования капитального ремонта и текущего содержания 
муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2020 многоквартирный жилищный фонд г. Ков-
рова составляет 1417 домов (3 682,4 тыс. кв. метров). После 01 января 
2012 года 35 многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,2 тыс.кв. метров, в том 
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. 
кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

 Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилых помеще-
ниях, которые признаны в установленном законом порядке непригодны-
ми для проживания, и ремонту или реконструкции не подлежат, право на 
внеочередное обеспечение их жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма (ч.2 ст.57 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации). Однако решить данный вопрос очень 
сложно, так как объем свободных муниципальных квартир, подлежащих 
распределению, мал и используется в первую очередь для решения остро 
стоящих жилищных проблем. Кроме того, такой подход не позволяет в 
должной мере решить целый ряд сопутствующих вопросов. Так же на-
личие аварийного и изношенного фонда не только ухудшает внешний 
облик города, но и создает угрозу безопасности и комфортности прожи-
вания граждан, ухудшает качество предоставляемых услуг и создает на-
пряженную социальную обстановку. 

 Проблема может быть решена лишь программными методами. Данная 
программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом воз-
можностей бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных 
источников.

3.Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью программы является создание благоприятных и без-

опасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высоким 
процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищ-
ного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье.
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Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результа-
те стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-
временных жилых домов на месте сносимых зданий.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить 

ход реализации Программы, являются:
– количество расселенных жилых помещений – 231;
– количество переселенных граждан – 137;
– количество снесенных аварийных домов – 0.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и пред-

усматривает возможность корректировки в случае потери информатив-
ности, появления новых социально-экономических обстоятельств, суще-
ственно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической 
деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Программа рассчитана на 2021-2023 годы. 

6. Основные мероприятия
1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа»:

Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признан-
ного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». 

Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помеще-
ний в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу 
в установленном законодательством РФ порядке» (выплата выкупной 
цены собственникам, в соответствии с ч.1 ст.42, ч.2 ст. 54 Федерального 
закона от 13.07.2015 №218-ФЗ оплата нотариальных услуг по заключе-
нию соглашения об изъятии жилого помещения в аварийном доме).

Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в 
жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в уста-
новленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного 
аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством 
РФ порядке».

Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартир-
ных домов, расходы, связанные с подготовкой к строительству много-
квартирных домов, составление планов жилых помещений, разработка 
проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, про-
ведение ремонтных работ в жилых помещениях».

 2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства»:

Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства».

Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых 
помещениях, и договорам мены собственникам жилых помещений». 

3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»:

Основное мероприятие F3: «Федеральный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Мероприятие F3.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействию реформированию ЖКХ » (приобрете-
ние у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлече-
нием денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобрете-
ние жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 

Мероприятие F3.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» (приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквар-
тирных домах, строительство которых не завершено, включая много-
квартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных 

средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления 
их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строи-
тельство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымае-
мые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за 
услуги правового и технического характера, взимаемых при принятии в 
депозит денежной суммы). 

Мероприятие F3.3. «Расходы на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение у за-
стройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе нотариальный 
тариф и плата за услуги правового и технического характера, взимаемых 
при принятии в депозит денежной суммы). 

Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда».

Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации).

Мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета» (приобретение у застройщиков жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, 
строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, 
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан 
и (или) юридических лиц;  приобретение жилых помещений у лиц, не 
являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство много-
квартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых поме-
щений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги 
правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит 
денежной суммы). 

Основное мероприятие F3: «Федеральный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Мероприятие F3.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействию реформированию ЖКХ » (приобрете-
ние у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлече-
нием денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобрете-
ние жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 

Мероприятие F3.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» (приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквар-
тирных домах, строительство которых не завершено, включая много-
квартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных 
средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления 
их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строи-
тельство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымае-
мые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за 
услуги правового и технического характера, взимаемых при принятии в 
депозит денежной суммы). 

Мероприятие F3.3. «Расходы на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение у за-
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стройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе нотариальный 
тариф и плата за услуги правового и технического характера, взимаемых 
при принятии в депозит денежной суммы). 

Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда».

Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц;  приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации).

Мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета» (приобретение у застройщиков жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, 
строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, 
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан 
и (или) юридических лиц;  приобретение жилых помещений у лиц, не 
являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство много-
квартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых поме-
щений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги 
правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит 
денежной суммы).

Мероприятие 1.3. «Прочие расходы, связанные с переселением граж-
дан из аварийного жилищного фонда».

4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых поме-
щений»:

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

Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность 
благоустроенных жилых помещений с целью предоставления по догово-
рам социального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищ-
ном фонде в муниципальных жилых помещениях».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-

граммы отсутствуют.

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

Реализация Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа» осуществляется за счет 
средств местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной 
власти отсутствует.

Взаимодействие с организациями, производящими снос домов, оценку 
рыночной стоимости помещений и земельных участков, осуществляется 
на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». Взаимодействие с гражданами 
осуществляется в рамках действующего законодательства.

В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства» взаимо-
действие с органами государственной власти отсутствует.

В целях реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда», ответственный исполнитель – Отдел по реа-
лизации национальных проектов – постоянно взаимодействует с ответ-
ственным исполнителем областной адресной программы «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области» Департаментом жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации области (далее – ДЖКХ), Департаментом 
имущественных и земельных отношений администрации области (далее 

– ДИЗО). 
В порядке и в сроки, установленные администрацией области, Управ-

ление по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям: 

1. направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий Под-
программы из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом году и 
в плановом периоде;

2. оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение 
проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми поме-
щениями;

3. организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципального 
заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» проведение торгов на 
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 
домах;

4. заключает:
 – муниципальные контракты (договоры) на приобретение у застрой-

щиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в мно-
гоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая 
многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением де-
нежных средств граждан и (или) юридических лиц, строительство мно-
гоквартирных домов;

 – муниципальные контракты (договоры) на строительство многоквар-
тирных домов;

 – соглашения на выплату возмещения собственникам жилых помеще-
ний, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые по-
мещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

 – муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых по-
мещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых распо-
ложены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяе-
мым из аварийного жилищного фонда. 

5. в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информацию о 
торгах, реестр контрактов (соглашений);

6. формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков жи-
лых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

7. предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств в 
установленный срок.

Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

Реализация Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения 
жилых помещений» осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.

 Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавцами 
жилых помещений, осуществляется на основании Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
Источниками финансирования Программы являются:
– средства областного бюджета, которые предусматриваются законами 

Владимирской области об областном бюджете Владимирской области на 
соответствующий финансовый год;

– средства федерального и местного бюджетов;
Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет средств 

областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматри-
ваемых законом Владимирской области об областном бюджете Влади-
мирской области на соответствующий финансовый год, и может коррек-
тироваться.

 Объемы указанных средств подлежат ежегодному уточнению.

10. Риски и меры по управлению рисками
К рискам реализации муниципальной программы, которыми может 

управлять исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероят-
ность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законо-
дательного регулирования или недостаточно быстрым формированием 
институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может 
привести к невыполнению программы в полном объеме. Данный риск 
можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институ-
тов в рамках программы не только в большинстве случаев требует зако-
нодательного регулирования на федеральном уровне и может потребо-
вать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализа-
цией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовно-
сти организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 
программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному 
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 



31№78
8 октября 2021 г.

программы или задержке в их выполнении. 
3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансировани-

ем муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюд-
жетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по 
причине значительной продолжительности муниципальной программы, 
а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения 
внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику 
программного бюджетирования в части обеспечения реализации про-
граммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные програм-
мой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных 
источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофи-
нансирования можно считать умеренным.

 Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюд-
жетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ. 

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на до-
стижение цели Программы относятся: планирование и прогнозирование.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной 
программы предусматривается создание эффективной системы управ-
ления на основе четкого распределения полномочий и ответственности 
исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения 
муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, 
корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, 
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динами-
ки и темпов решения тактических задач.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на до-
стижение запланированных показателей муниципальной программы 
ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителем вносит 
предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, 
сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на со-
ответствующий год.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Программы и использования, выделенных 

на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:
 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных 

средств;
 – прозрачности использования бюджетных средств;
 – адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться 

на основе показателя количества граждан, переселенных из домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2021 – 
2023 годах позволит частично ликвидировать существующий аварий-
ный жилищный фонд города.

Приложение №1
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа»
(далее – Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы
Наименование  
Подпрограммы 

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

Координатор Заместитель главы администрации города, начальник управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 

Ответственный 
исполнитель

Управление по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и зе-
мельных отношений, управление благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрация города Коврова Влади-
мирской области

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 
Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для 
проживания и аварийного жилищного фонда.

Задачи 1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в резуль-
тате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-
временных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установ-
ленном законодательством РФ порядке.

Целевые пока-
затели (индика-
торы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан;
– количество снесенных домов

Сроки и этапы 
реализации 

2021 -2023 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 
составляет 0,0 тыс. рублей (*)

Ожидаемые 
конечные  
результаты, 
оценка планиру-
емой эффектив-
ности 

Улучшение условий проживания 0 гражданам, проживающим в ава-
рийном жилищном фонде.
Снос 0 многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с 
физическим износом или пострадавших от стихийного бедствия. (**)

Ответственные 
лица для кон-
тактов

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

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохрани-

лись и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – начале 
20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент износа, стоит 
достаточно остро.

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда прово-
дится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего 
в жилищном фонде с высокой степенью износа, продолжает оставаться в 
числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищ-
ного фонда с высокой степенью износа в силу естественного старения 
зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежа-
щего финансирования капитального ремонта и текущего содержания 
муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2020 многоквартирный жилищный фонд г. Ков-
рова составляет 1417 домов (3 682,4 тыс. кв. метров). После 01 января 
2012 года 35 многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,2 тыс.кв. метров, в том 
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. 
кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик горо-
да, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвести-
ционную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных 

и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с вы-
соким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного 
жилищного фонда. 

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, располо-

женных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результа-
те стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-
временных жилых домов на месте сносимых зданий.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, прожива-

ющих в 0 жилых помещениях, снос 0 многоквартирных домов.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и пред-

усматривает возможность корректировки в случае потери информатив-
ности, появления новых социально-экономических обстоятельств, суще-
ственно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической 
деятельности.
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5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы. 

6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – 

ориентированы: 
Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признан-
ного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». 

Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помеще-
ний в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в 
установленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в 
жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в уста-
новленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного 
аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством 
РФ порядке».

Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартир-
ных домов, составление планов жилых помещений, разработка проек-
тно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение 
ремонтных работ в жилых помещениях».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-

граммы отсутствуют.

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

Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти 
отсутствует.

Взаимодействие с организациями, производящими снос домов, оценку 
рыночной стоимости помещений и земельных участков, осуществляется 
на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». Взаимодействие с гражданами 
осуществляется в рамках действующего законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учи-

тывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, вы-
сокая социальная значимость проблемы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение ее целей и задач.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соот-
ветствующий год.

10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следу-

ющие:
 – уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местного 

бюджета; 
 – значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участ-

ков.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков плани-

руется принятие следующих мер:
 – корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 

по реализации Подпрограммы;
 – своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
 – систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
 – контроль за своевременным представлением документов для откры-

тия финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделен-

ных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за 
счет:

 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

 – прозрачности использования бюджетных средств;
 – адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, расселенных из домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частич-
но ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.

Приложение №2
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства» (далее – Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы
Наименование  
Подпрограммы 

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства» 

Координатор Заместитель главы администрации города, начальник управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 

Ответственный ис-
полнитель

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и 
земельных отношений, управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, не-
пригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, пе-
реселение граждан в благоустроенное жилье во вновь построен-
ных малоэтажных домах

Задачи 1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строитель-
ства современных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, прожи-
вающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в 
установленном законодательством РФ порядке.

Целевые показатели 
(индикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан

Сроки и этапы реа-
лизации 

2021 -2023 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований на реа-
лизацию муниципаль-
ной подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реали-
зации составляет 0,0 тыс. рублей.(*)

Ожидаемые конечные  
результаты, оценка 
планируемой эффек-
тивности 

Улучшение условий проживания 0 граждан, проживающих в ава-
рийном жилищном фонде(**).

Ответственные лица 
для контактов

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

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Основная задача Подпрограммы – обеспечить выполнение обяза-

тельств органов местного самоуправления по реализации права на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых до-
мах, расположенных по адресу: ул. Октябрьская, д. 15, не отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям. Переселение 
жителей указанных домов осуществлялось в рамках областной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
2013-2017 годах», утвержденной постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 20.06.2013 №717. Финансирование мероприятий 
Подпрограммы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий 
местным бюджетам департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации области на основании сводной бюджетной росписи.

Предоставление субсидий органам местного самоуправления на пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось в со-
ответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных об-
разований субсидий за счет средств государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной 
из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жи-
лых помещений занимают граждане по договорам социального найма, а 
жилые помещения являются муниципальной собственностью.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдер-
живает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестицион-
ную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высо-
ким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жи-
лищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь 
построенных малоэтажных домах. 

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-

временных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-

щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – переселение 0 человек, прожива-

ющих в 0 жилых помещениях. Целевой показатель Подпрограммы но-
сит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в 
случае потери информативности, появления новых социально-экономи-
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ческих обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответству-
ющих сфер экономической деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.

6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – 

ориентированы:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства»

Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых 
помещениях и договорам мены собственникам жилых помещений». 

 В рамках указанных мероприятий реализуются следующие меропри-
ятия:

 – обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов;

 – формирование списков граждан, проживающих в жилищном фонде, 
признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в уста-
новленном законодательством РФ порядке;

 – приобретение жилых помещений у застройщиков;
 – предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жи-

лых помещениях, других муниципальных жилых помещений по догово-
рам социального найма, и заключение договоров мены с собственника-
ми жилых помещений. 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-

граммы отсутствуют.

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

В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства» взаимо-
действие с органами государственной власти отсутствует.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учи-

тывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, вы-
сокая социальная значимость проблемы, а так же реальная возможность 
ее решения только при значительной государственной поддержке.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение ее целей и задач.

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 
представлен в таблице.

Таблица
(тыс.руб.)

Источник финансирования Всего В том числе по годам:
2021 2022 2023

Федеральный бюджет (*) 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет (*) 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит прогно-
зный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей местного бюджета на соответствующий год.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в со-
ставе ведомственной структуры расходов бюджета.

Финансирование за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками 
в рамках действующего законодательства. 

10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следу-

ющие:
 – уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из федераль-

ного, областного и местного бюджетов; 
 – значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участ-

ков;
 – недофинансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков плани-

руется принятие следующих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 

по реализации Подпрограммы;
 – своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
 – систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
 – контроль за своевременным представлением документов для откры-

тия финансирования Подпрограммы за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделен-

ных на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:

 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

 – прозрачности использования бюджетных средств;
 – адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, переселенных из домов, 
признанных аварийными в установленном законодательством РФ по-
рядке. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в ча-
стично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд го-
рода.

Приложение №3
к муниципальной программе «Жилищное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – 

Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы
Наименование  
Подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Координатор Заместитель главы администрации города, начальник управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 

Ответственный ис-
полнитель

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и 
земельных отношений, управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непри-
годного для проживания и аварийного жилищного фонда, пере-
селение граждан в благоустроенное жилье во вновь построенных 
многоквартирных домах

Задачи 1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации или пострадав-
шие в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства 
современных жилых домов.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством РФ порядке.

Целевые показатели 
(индикаторы)

 – количество расселенных жилых помещений;
 – количество переселенных граждан.

Сроки и этапы реа-
лизации

2021 -2023 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований на 
реализацию муни-
ципальной подпро-
граммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реали-
зации составляет 199 996,3 тыс. рублей (*), в том числе:
– в 2021 году –137 388,9 тыс. рублей;
– в 2022 году – 15 835,8 тыс. рублей;
– в 2023 году – 46 771,6 тыс. рублей. 

Ожидаемые конеч-
ные результаты, 
оценка планируемой 
эффективности 

Улучшение условий проживания 137 гражданам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде(**).

Ответственные лица 
для контактов

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

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Основная задача Подпрограммы – обеспечить выполнение обяза-

тельств органов местного самоуправления по реализации права на улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не 
отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и 
признанных аварийными. Переселение жителей указанных домов осу-
ществляется в рамках областной адресной программы «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области», утвержденной постановлением админи-
страции Владимирской области от 28.03.2019 №235. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета 
осуществляется в виде субсидий местным бюджетам департаментом жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации области на основании 
сводной бюджетной росписи.

Предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализа-
цию мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Поряд-
ком предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюдже-
та на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, который 
утверждается постановлением администрации области. 

По состоянию на 01.01.2020 многоквартирный жилищный фонд г. Ков-
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рова составляет 1417 домов (3 682,4 тыс. кв. метров). После 01 января 
2012 года 35 многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,2 тыс.кв. метров, в том 
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. 
кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной 
из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жи-
лых помещений занимают граждане по договорам социального найма, а 
жилые помещения являются муниципальной собственностью.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдер-
живает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестицион-
ную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высо-
ким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жи-
лищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь 
построенных домах. 

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результа-
те стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-
временных жилых домов.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – переселение 137 человек, прожи-

вающих в 231 жилом помещении. Целевой показатель Подпрограммы 
носит открытый характер и предусматривает возможность корректиров-
ки в случае потери информативности, появления новых социально-эко-
номических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соот-
ветствующих сфер экономической деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы. Подпрограмма реали-

зуется в 1 этап.

6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – 

ориентированы:
Основное мероприятие F3: «Федеральный проект «Обеспечение устой-

чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 
Мероприятие F3.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействию реформированию ЖКХ » (приобрете-
ние у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлече-
нием денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобрете-
ние жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 

Мероприятие F3.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» (приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквар-
тирных домах, строительство которых не завершено, включая много-
квартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных 
средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления 
их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строи-
тельство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымае-
мые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за 
услуги правового и технического характера, взимаемых при принятии в 
депозит денежной суммы). 

Мероприятие F3.3. «Расходы на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение у за-
стройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц;  приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе нотариальный 

тариф и плата за услуги правового и технического характера, взимаемых 
при принятии в депозит денежной суммы). 

Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда».

Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации).

Мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета» (приобретение у застройщиков жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, 
строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, 
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан 
и (или) юридических лиц;  приобретение жилых помещений у лиц, не 
являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство много-
квартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых поме-
щений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги 
правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит 
денежной суммы).

Мероприятие 1.3. «Прочие расходы, связанные с переселением граж-
дан из аварийного жилищного фонда».

 В рамках указанных мероприятий реализуется следующее:
 – обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов;
 – формирование списков граждан, проживающих в жилищном фонде, 

признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в уста-
новленном законодательством РФ порядке;

 – приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартир-
ных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство кото-
рых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (созда-
ваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридиче-
ских лиц, строительство многоквартирных домов;

 – строительство многоквартирных домов;
 – предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жи-

лых помещениях, других муниципальных жилых помещений по догово-
рам социального найма, и заключение договоров мены с собственника-
ми жилых помещений;

 – выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 
в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-

граммы отсутствуют.

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

В целях успешного выполнения мероприятий Подпрограммы, ответ-
ственный исполнитель настоящей Подпрограммы – отдел по реализации 
национальных проектов – постоянно взаимодействует с ответственным 
исполнителем областной адресной программы «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
Владимирской области» Департаментом жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации области (далее – ДЖКХ), Департаментом иму-
щественных и земельных отношений администрации области (далее – 
ДИЗО). 

В порядке и в сроки, установленные администрацией области, Управ-
ление по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям: 

1. направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий Под-
программы из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом году и 
в плановом периоде;

2. оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение 
проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми поме-
щениями;

3. организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципального 
заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» проведение торгов на 
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 
домах;

4. заключает:
 – муниципальные контракты (договоры) на приобретение у застрой-

щиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в мно-
гоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая 
многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением де-
нежных средств граждан и (или) юридических лиц, строительство мно-
гоквартирных домов;

 – муниципальные контракты (договоры) на строительство многоквар-
тирных домов;

 – соглашения на выплату возмещения собственникам жилых помеще-
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ний, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые по-
мещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

 – муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых по-
мещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых распо-
ложены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяе-
мым из аварийного жилищного фонда. 

5. в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информацию о 
торгах, реестр контрактов (соглашений);

6. формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков жи-
лых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

7. предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств в 
установленный срок.

Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учи-

тывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, вы-
сокая социальная значимость проблемы, а так же реальная возможность 
ее решения только при значительной государственной поддержке.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение ее целей и задач.

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 
представлен в таблице.

Таблица
(тыс.руб.)

Источник финансирования Всего В том числе по годам:
2021 2022 2023

Федеральный бюджет (*) 136 692,2 106 913,8 0,0 29 778,4
Областной бюджет (*) 42 652,2 17 335,4 12 351,9 12 964,9
Местный бюджет 20 651,9 13 139,7 3 483,9 4 028,3
ИТОГО: 199 996,3 137 388,9 15 835,8 46 771,6

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит прогно-
зный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей местного бюджета на соответствующий год.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в со-
ставе ведомственной структуры расходов бюджета.

Финансирование за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками 
в рамках действующего законодательства. 

10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следу-

ющие:
 – уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из федераль-

ного, областного и местного бюджетов; 
 – значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участ-

ков;
 – недофинансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков плани-

руется принятие следующих мер:
 – корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 

по реализации Подпрограммы;
 – своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
 – систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
 – контроль за своевременным представлением документов для откры-

тия финансирования Подпрограммы за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделен-

ных на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:
 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных 

средств;
 – прозрачности использования бюджетных средств;
 – адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, переселенных из домов, 
признанных аварийными в установленном законодательством РФ по-
рядке. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частич-
но ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.

Приложение №4
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
помещений». 

(далее – Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы

Наименование  
Подпрограммы 

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

Координатор Заместитель главы администрации города, начальник управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 

Ответственный ис-
полнитель

Управление по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и зе-
мельных отношений

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания граж-
дан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного 
для проживания и аварийного жилищного фонда.

Задачи 1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства 
современных жилых домов на месте сносимых зданий.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установ-
ленном законодательством РФ порядке.

Целевые показате-
ли (индикаторы)

 – количество расселенных жилых помещений;
 – количество переселенных граждан.

Сроки и этапы ре-
ализации 

2021 -2023 годы
Подпрограмма реализуется в 1 этап 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной под-
программы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-
ции составляет 0,0 тыс. рублей.*

Ожидаемые ко-
нечные  
результаты, оценка 
планируемой эф-
фективности 

Улучшение условий проживания 0 гражданам, проживающих в ава-
рийном жилищном фонде(**).

Ответственные 
лица для кон-
тактов

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

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению

(**)-Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению

2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохрани-

лись и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – начале 
20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент износа, стоит 
достаточно остро.

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда прово-
дится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего 
в жилищном фонде с высокой степенью износа, продолжает оставаться в 
числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищ-
ного фонда с высокой степенью износа в силу естественного старения 
зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежа-
щего финансирования капитального ремонта и текущего содержания 
муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2020 многоквартирный жилищный фонд г. Ков-
рова составляет 1417 домов (3 682,4 тыс. кв. метров). После 01 января 
2012 года 35 многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,2 тыс.кв. метров, в том 
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. 
кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик горо-
да, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвести-
ционную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных 

и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с вы-
соким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного 
жилищного фонда.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, располо-

женных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-

временных жилых домов на месте сносимых зданий.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-

щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, прожива-

ющих в 0 жилых помещениях. 
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и пред-

усматривает возможность корректировки в случае потери информатив-
ности, появления новых социально-экономических обстоятельств, суще-
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ственно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической 
деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы. Подпрограмма реали-

зуется в 1 этап.

6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – 

ориентировано: 
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
помещений».

Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность 
благоустроенных жилых помещений с целью предоставления по догово-
рам социального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищ-
ном фонде в муниципальных жилых помещениях».

В рамках указанных мероприятий реализуются следующие меропри-
ятия:

 – обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет 
средств местного бюджета;

 – формирование списков граждан, проживающих по договорам соци-
ального найма в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу в установленном законодательством РФ порядке;

 – предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жи-
лых помещениях, других муниципальных жилых помещений по догово-
рам социального найма по мере приобретения. 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-

граммы отсутствуют.

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

Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти 
отсутствует.

Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавцами 
жилых помещений, осуществляется на основании Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 

законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учи-

тывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, вы-
сокая социальная значимость проблемы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение ее целей и задач.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соот-
ветствующий год.

10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следу-

ющие:
 – уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местного 

бюджета; 
 – значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участ-

ков.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков плани-

руется принятие следующих мер:
 – корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 

по реализации Подпрограммы;
 – своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
 – систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
 – контроль за своевременным представлением документов для откры-

тия финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделен-

ных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за 
счет:

 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

 – прозрачности использования бюджетных средств;
 – адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, расселенных из домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частич-
но ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.

Приложение №5
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической 
программной клас-
сификации

№ Наименование целевого показателя (индикатора) Едини-
ца измере-
ния
2021

Значение целевых показателей (индикаторов)
2022 2023

МП Пп прогноз прогноз прогноз
Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа»

09 1 1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0
2 количество переселенных граждан чел 0 0 0
3 количество снесенных домов шт. 0 0
Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строи-
тельства»

09 2 1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0
2 количество переселенных граждан чел. 0 0 0
Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

09 3 1 количество расселенных жилых помещений шт. 106 10 21
2 количество переселенных граждан чел. 192 15 24
Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений»

09 4 1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0
2 количество переселенных граждан чел. 0 0 0

Приложение №6
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ме-

роприятия
Ответственный исполнитель, соиспол-

нители
Срок ис-
полнения

Ожидаемый непосредствен-
ный результат

Взаимосвязь с целевыми по-
казателями (индикаторами)

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

01
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда города Коврова, признанного не-
пригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа

1.1
Выплата выкупной цены собственникам помещений в жи-
лищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу 
в установленном законодательством РФ порядке

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно Создание благоприятных и 
безопасных условий прожи-
вания граждан

Количество граждан, улуч-
шавших условия проживания

1.2
Выплата компенсации собственникам помещений в жилищ-
ном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в 
установленном законодательством РФ порядке

Администрация города Коврова Вла-
димирской области

Ежегодно Создание благоприятных и 
безопасных условий прожи-
вания граждан

Количество граждан, улуч-
шавших условия проживания
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1.3
Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным 
и подлежащим сносу в установленном законодательством 
РФ порядке

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям, управление городского хо-
зяйства,
управление благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации

Ежегодно
Ликвидация жилья с высо-
ким процентом износа, не-
пригодного для прожива-
ния и аварийного жилищно-
го фонда

Улучшение внешнего облика 
города и уменьшение аварий-
ного жилищного фонда

1.4

Экспертиза технического состояния многоквартирных до-
мов, расходы, связанные с подготовкой к строительству мно-
гоквартирных домов, составление планов жилых помеще-
ний, разработка проектно – сметной документации на прове-
дение ремонтных работ, проведение ремонтных работ в жи-
лых помещениях

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно
Обеспечение мероприя-
тий по переселению граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда

Улучшение внешнего облика 
города и уменьшение аварий-
ного жилищного фонда

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

1.1

Предоставление жилых помещений по договорам социаль-
ного найма гражданам, проживающим в муниципальных жи-
лых помещениях и договорам мены собственникам жилых 
помещений

Управление по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инве-
стициям, управление городского хозяй-
ства, управление имущественных и зе-
мельных отношений, управление бла-
гоустройства и строительно-разреши-
тельной документации

Ежегодно
Создание благоприятных и 
безопасных условий прожи-
вания граждан

Количество граждан, улуч-
шавших условия проживания

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда»

F3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

F3.1
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно

Создание благоприятных и 
безопасных условий прожи-
вания граждан.

Количество граждан, улуч-
шивших условия проживания

F3.2
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно

F3.3 Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно

01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно 

1.1
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жи-
лищном фонде граждан жилыми помещениями

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно

Создание благоприятных и 
безопасных условий прожи-
вания граждан.

Количество граждан, улуч-
шивших условия проживания1.2

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фон-
де граждан жилыми помещениями за счет средств городско-
го бюджета

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно

1.3
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из ава-
рийного жилищного фонда

Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно

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

1.1
Приобретение в муниципальную собственность благоустро-
енных жилых помещений с целью предоставления по догово-
рам социального найма гражданам, проживающим в аварий-
ном жилищном фонде в муниципальных жилых помещениях

Управление по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инве-
стициям, управление городского хозяй-
ства, управление имущественных и зе-
мельных отношений

Ежегодно
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств городско-
го бюджета

Количество граждан, улуч-
шавших условия проживания

Приложение №7
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс.рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр (под-
раздел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2021 2022 2023

Программа 
г.Коврова

«Жилищное хозяйство города Ков-
рова»

Всего 137 388,9 15 835,8 46 771,6

Подпрограм-
ма 1

 «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда города Ков-
рова, признанного непригодным 
для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвести-
циям, управление городского хозяйства, 
Администрация города Коврова Влади-
мирской области, управление благоу-
стройства и строительно – разрешитель-
ной документации

Основное меро-
приятие 01

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда города Коврова, 
признанного непригодным для про-
живания и (или) с высоким уров-
нем износа

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского 
хозяйства, Администрация города Ков-
рова Владимирской области

733 05 01 0910100000 000 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.1.

Выплата выкупной цены собствен-
никам помещений в жилищном 
фонде, признанном аварийным и 
подлежащим сносу в установлен-
ном законодательством РФ порядке

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства 

733 05 01 0910140090 400 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
1.2.

Выплата компенсации собственни-
кам помещений в жилищном фон-
де, признанном аварийным и подле-
жащим сносу в установленном за-
конодательством РФ порядке

Администрация города Коврова Влади-
мирской области 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.3.

Снос жилищного фонда г. Коврова, 
признанного аварийным и подлежа-
щим сносу в установленном зако-
нодательством РФ порядке

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление 
городского хозяйство, управление благо-
устройства и строительно-разрешитель-
ной документации 

733 05 01 0910120630 200 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.4.

Экспертиза технического состояния 
многоквартирных домов, составле-
ние планов жилых помещений, раз-
работка проектно-сметной доку-
ментации на проведение ремонт-
ных работ, проведение ремонтных 
работ в жилых помещениях

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2

«Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом разви-
тия малоэтажного строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвести-
циям, управление городского хозяйство, 
управление благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации 

Основное меро-
приятие

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
строительства

Управление по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвести-
циям, управление городского хозяйство, 
управление благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации 

0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1

Предоставление жилых помеще-
ний по договорам социального най-
ма гражданам, проживающим в му-
ниципальных жилых помещениях 
и договорам мены собственникам 
жилых помещений

Управление по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвести-
циям, управление городского хозяйство, 
управление благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации 

0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 3

Подпрограмма «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда»

Всего 137 388,9 15 835,8 46 771,6
Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

Основное меро-
приятие F3

«Федеральный проект «Обеспече-
ние устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жи-
лищного фонда»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 093F300000 000 116 983,1 0,0 30 734,2

Мероприятие 
F3.1

Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 093F367483 400 106 913,8 0,0 29 778,4

Мероприятие 
F3.2

Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 093F367484 400 1 636,5 0,0 455,8

Мероприятие 
F3.3

Расходы на обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства 

733 05 01 093F36748S 400 8 432,8 0,0 500,0

Основное меро-
приятие 01

«Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 0930100000 400 20 405,8 15 835,8 16 037,4

Мероприя-
тие 1.1

Расходы на обеспечение прожи-
вающих в непригодном жилищ-
ном фонде граждан жилыми поме-
щениями

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 0930109702 400 15 698,9 12 351,9 12 509,1

Мероприя-
тие 1.2

Обеспечение проживающих в не-
пригодном жилищном фонде граж-
дан жилыми помещениями за счет 
средств городского бюджета

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 09301S9702 400 4 427,9 3 483,9 3 528,3

Мероприя-
тия 1.3

Прочие расходы, связанные с пере-
селением граждан из аварийного 
жилищного фонда

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 0930121640 200 279,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 4

«Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом приоб-
ретения жилых помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

Основное меро-
приятие

«Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом приоб-
ретения жилых помещений»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1

Приобретение в муниципальную 
собственность благоустроенных 
жилых помещений с целью предо-
ставления по договорам социаль-
ного найма гражданам, проживаю-
щим в аварийном жилищном фон-
де в муниципальных жилых поме-
щениях

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Приложение №8
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования
Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2021 2022 2023

09
Программа «Жилищ-
ное хозяйство города 
Коврова»

Всего 199 996,3 137 388,9 15 835,8 46 771,6
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 20 651,9 13 139,7 3 483,9 4 028,3
Субсидии из областного бюджета 179 344,4 124 249,2 12 351,9 42 743,3
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение 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 аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2021 2022 2023

09 1

Подпрограмма «Пе-
реселение граждан из 
аварийного жилищно-
го фонда города Ков-
рова, признанного не-
пригодным для про-
живания и (или) с вы-
соким уровнем из-
носа»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 2

Подпрограмма «Обе-
спечение мероприя-
тий по переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фон-
да с учетом необходи-
мости развития мало-
этажного жилищного 
строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 3

Подпрограмма
«Переселение 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда»

Всего 199 996,3 137 388,9 15 835,8 46 771,6
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 20 651,9 13 139,7 3 483,9 4 028,3
Субсидии из областного бюджета 179 344,4 124 249,2 12 351,9 42 743,3
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назна-
чение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 4

Подпрограмма «Обе-
спечение мероприя-
тий по переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фон-
да с учетом приобре-
тения жилых поме-
щений»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2032 ОТ 05.10.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 25.12.2020 №2442 «О распределении 
средств областного и местного бюджетов для реализации подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» на 2021 год»

В целях реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обе-
спечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове», 
на основании статей 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменение в приложение №3 к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2442 «О 
распределении средств областного и местного бюджетов для реализации 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» на 2021 год», изложив 
приложение №3 в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образования.

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

И.о. главы города С.А.Арлашина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «05».10. 2021 №2032

«Приложение №3
к постановлению администрации города Коврова

от « 25 » декабря 2020 №2442

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 субсидии из областного бюджета в рамках основного мероприятия 

«Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования» подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных организаций» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» в части реализации 

мероприятий на подготовку муниципальных образовательных 
организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к 

летнему периоду на 2021 год

№ п/п Наименование получателя бюджетных 
средств Сумма (руб.)

1 МБОУ ООШ №2 500 000,00
2 МБОУ СОШ №4 298 363,00
3 МБОУ СОШ №5 1 100 351,00
4 МБОУ СОШ №8 499 357,69
5 МБОУ СОШ №9 300 000,00
6 МБОУ СОШ №10 640 000,00
7 МБОУ СОШ №11 441 529,00
8 МБОУ СОШ №14 480 000,00
9 МБОУ СОШ №15 500 000,00
10 МБОУ СОШ №17 522 000,00
11 МБОУ ООШ №18 300 000,00
12 МБОУ СОШ №19 499 996,00
13 МБОУ СОШ №21 220 000,00
14 МБОУ СОШ №22 599 994,00
15 МБОУ СОШ №23 200 004,42
16 МБОУ СОШ №24 1 413 948,38
 ИТОГО: 8 515 543,49
17 МБДОУ №4 350 000,00
18 МБДОУ №6 149 190,00
19 МБДОУ №10 584 339,44
20 МБДОУ №11 100 000,00
21 МБДОУ №12 65 000,00
22 МБДОУ №22 730 086,58
23 МБДОУ №23 80 000,00
24 МБДОУ №29 64 061,00
25 МБДОУ №32 78 279,00
26 МБДОУ №33 600 000,00
27 МБДОУ №36 26 500,00
28 МБДОУ №37 30 000,00
29 МБДОУ №39 384 392,57
30 МБДОУ №46 1 102 947,22
31 МБДОУ №49 471 100,00
32 МБДОУ №51 520 999,00
33 МБДОУ №52 852 440,00
34 МБДОУ №54 580 311,70
35 МБДОУ №55 1 269 810,00
36 МБДОУ №59 516 000,00
 ИТОГО: 8 555 456,51

37 МАУ ЗОЛ «Берёзка» 1 000 000,00
38 МБУ «ДОЛ» Лесной Городок» 1 000 000,00

ИТОГО: 2 000 000,00
 ВСЕГО: 19 071 000,00»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2034 ОТ 07.10.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 19.03.2019 №632 «Об утверждении «Положения об обще-
ственной муниципальной комиссии»(в новой редакции)

В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 
10.11.2020 № 2099 «Об утверждении муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории города Коврова», на основании ст. 31 и 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администра-
ции города Коврова от 19.03.2019 № 632 «Об утверждении «Положения 
об общественной муниципальной комиссии» (в новой редакции)», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова 

от 07. 10. 2021 № 2034

СОСТАВ 
общественной муниципальной комиссии

Каменщикова А. В. Заместитель главы администрации, начальник 
управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям, председатель 
комиссии.

Садкова Ю.И. Заместитель главы администрации по ЖКХ, на-
чальник управления городского хозяйства, заме-
ститель председателя комиссии.

Волгина О.С. Главный специалист сектора проектных решений 
отдела по реализации национальных проектов 
управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям, секретарь ко-
миссии.

Члены комиссии:
Лопатина О. Н. Начальник управления благоустройства и строи-

тельно-разрешительной документации.
Даневская Е. С. Заместитель начальника управления, начальник от-

дела по реализации национальных проектов управ-
ления по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям.

Ступникова Л. Б. Главный инженер сектора контроля реализации 
проектов отдела по реализации национальных 
проектов управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

БобовниковаТ.М. Ведущий инженер сектора контроля реализации 
проектов отдела по реализации национальных 
проектов управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

Некрасов И. В. Директор МУП «ЖИЛЭКС» (по согласованию).
Соляник И. С. Заведующий финансово-экономическим отделом 

аппарата Совета народных депутатов г. Коврова (по 
согласованию).

Ванюшина Е. В. Заведующий юридическим отделом аппарата Со-
вета народных депутатов г. Коврова (по согласова-
нию).

Котляров А. И. Председатель общественного Совета при главе го-
рода Коврова (по согласованию).

Бекасова И. В. Эксперт, активист регионального отделения ОНФ 
во Владимирской области, председатель Обще-
ственного совета по ЖКХ в г. Коврове, член комис-
сии (по согласованию).

Козырин А.Н. Председатель Совета молодых специалистов ОАО 
«ЗиД» (по согласованию).

Зубова Э.Н. Исполнительный секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» города Коврова, активист 
(по согласованию).

Мостовая Н. С. Ведущий архитектор сектора архитектуры и гене-
рального планирования управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации
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