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Спецвыпуск 

Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2160 ОТ 12.09.2022 г.
Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, заключением №17/2022 о результатах обществен-
ных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и разработку про-
екта межевания территории микрорайона «Солнечный».

2. Управлению территориальной политики и социальных комму-
никаций организовать публикацию документации по корректировке 

проекта планировки и разработке проекта межевания территории 
микрорайона «Солнечный» в средствах массовой информации.

3. Управлению строительства и архитектуры разместить докумен-
тацию по корректировке проекта планировки и разработке проекта 
межевания территории микрорайона «Солнечный» на официальном 
сайте администрации города в разделе «градостроительная деятель-
ность». 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2182 ОТ 14.09.2022 г.
Об утверждении регламента проведения контроля в сфере заку-

пок для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить регламент проведения финансово-ревизионным отде-
лом управления правового обеспечения и финансово-экономической 
безопасности администрации города Коврова контроля в сфере заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 06.02.2020 №231 «Об утверж-
дении Порядка осуществления полномочий по контролю сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению администрации города Коврова 
Владимирской области 
от 14.09.2022 г. №2182

Регламент
проведения финансово-ревизионным отделом управления 

правового обеспечения и финансово-экономической 
безопасности администрации города Коврова контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд
I. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления 
финансово-ревизионным отделом управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности администрации горо-
да Коврова контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд (далее – контроль) за соблюдением 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее – законодательство Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок) в соответствии с частью 8 статьи 99 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), статьей 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении подведом-
ственных учреждений.

2. Предметом контроля является соблюдение заказчиками, в том 
числе их контрактными службами, контрактными управляющими 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

3. При осуществлении контроля финансово-ревизионный отдел 
управления правового обеспечения и финансово-экономической без-
опасности администрации города Коврова осуществляет проверку 
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, в том числе:

– проверку соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 
установленных в соответствии со статьей 19 Закона №44-ФЗ;

– проверку определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, 
услуги;

– проверку соблюдения предусмотренных Законом №44-ФЗ тре-
бований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения 
условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта;

– проверку соответствия использования поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осу-
ществления закупки.

4. Контроль осуществляется в соответствии с настоящим Регламен-
том путем проведения выездных или камеральных проверок (далее 
– проверки) в виде плановых и внеплановых проверок.

5. Организация проверок осуществляется финансово-ревизионным 
отделом управления правового обеспечения и финансово-экономи-
ческой безопасности администрации города Коврова (далее – Отдел).

Состав должностных лиц, уполномоченных на проведение кон-
кретной проверки (далее – уполномоченные лица), утверждается 
приказом управления правового обеспечения и финансово-экономи-
ческой безопасности администрации города Коврова.

Проведение проверки осуществляется проверочной группой, со-
стоящей из уполномоченных лиц, под руководством должностного 
лица Отдела, назначенного приказом управления правового обеспе-
чения и финансово-экономической безопасности администрации го-
рода Коврова ответственным за проведение проверки (далее – руко-
водитель проверочной группы).

Уполномоченные лица должны иметь высшее образование или до-
полнительное профессиональное образование в сфере закупок.

II. Планирование проверок
6. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом про-

ведения проверок Отделом на очередной календарный год (далее – 
план проверок), утверждаемым главой города Коврова.

7. Проект плана проверок формируется Отделом.
8. План проверок утверждается главой города Коврова до заверше-

ния года, предшествующего планируемому году. Внесение измене-
ний в утвержденный план проверок допускается в связи с:

наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных 
и непредотвратимых при наступивших условиях обстоятельств);

недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при не-
обходимости проведения внеплановых контрольных мероприятий;

внесением изменений в законодательные и иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты;

выявлением в ходе подготовки контрольного мероприятия суще-
ственных обстоятельств (необходимость изменения темы контроль-
ного мероприятия, данных об объектах контроля, перечня объектов 
контроля (включения и (или) исключения и (или) уточнения, в том 
числе дополнительных объектов контроля), сроков проведения кон-
трольных мероприятий, проверяемого периода, должностных лиц 
или структурных подразделений органа контроля, ответственных за 
проведение контрольного мероприятия);

реорганизацией, ликвидацией (упразднением) объектов контроля.
9. Изменения в план проверок могут быть внесены в соответствии с 

решением главы города Коврова на основании мотивированного об-
ращения начальника управления правового обеспечения и финансо-
во-экономической безопасности администрации города Коврова или 
лица, его замещающего.

10. Плановые проверки проводятся на основании приказа управле-
ния правового обеспечения и финансово-экономической безопасно-
сти администрации города Коврова.

III. Внеплановые проверки
11. По решению главы города Коврова Владимирской области или 

лица, его замещающего, внеплановые проверки проводятся:
-на основании мотивированного обращения начальника управле-

ния правового обеспечения и финансово-экономической безопасно-
сти администрации города Коврова или лица, его замещающего;

-в случае поступления в установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации порядке информации о нарушении 
объектом проверки законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок.

IV. Организация и проведение проверок, оформление их результа-
тов

12. Управление правового обеспечения и финансово-экономиче-
ской безопасности администрации города Коврова уведомляет объ-
ект проверки о проведении проверки путем направления копии при-
каза управления правового обеспечения и финансово-экономической 
безопасности администрации города Коврова о проведении провер-
ки и уведомления о проведении проверки (далее – уведомление) не 
позднее чем за 1 рабочий день до даты ее начала.

Уведомление подписывается начальником управления правового 
обеспечения и финансово-экономической безопасности администра-
ции города Коврова или лицом, его замещающим.

13. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а)наименование объекта проверки, которому адресовано уведомле-

ние, в том числе реквизиты объекта проверки (ИНН, ОГРН);
б)предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период 

времени, за который проверяется деятельность объекта проверки;
в)вид проверки (выездная или документарная);
г)дата начала и дата окончания проведения проверки (в рабочих 

днях);
д)перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение про-

верки;
е)запрос о предоставлении документов, информации, материаль-

ных средств, необходимых для осуществления проверки;
ж)информацию о необходимости обеспечения условий для прове-

дения выездной проверки, в том числе о предоставлении помещения 
для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудова-
ния для проведения такой проверки.

14. Срок проведения проверки составляет:
-камеральная проверка – не более 30 рабочих дней и может быть 

продлен только один раз; общий срок проведения камеральной про-
верки не может составлять более 50 рабочих дней;
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-выездная проверка – не более 40 рабочих дней и может быть прод-
лен только один раз; общий срок проведения выездной проверки не 
может составлять более 60 рабочих дней.

 Решение о продлении проверки принимает начальник управления 
правового обеспечения и финансово-экономической безопасности 
администрации города Коврова.

15. При проведении проверки уполномоченные лица имеют право:
а) в случае осуществления выездной проверки на беспрепятствен-

ный доступ на территорию, в помещения, здания объекта проверки 
(в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование 
документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и 
уведомления с учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны;

б)на истребование необходимых для проведения проверки доку-
ментов с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны;

в)на получение необходимых объяснений в письменной форме, в 
форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам 
проводимой проверки.

16. По результатам проведения проверки составляется акт провер-
ки, который подписывается руководителем проверочной группы и 
представляется начальнику управления правового обеспечения и фи-
нансово-экономической безопасности администрации города Ковро-
ва или лицу, его замещающему, для рассмотрения.

Акт проверки составляется в одном экземпляре.
Копия акта проверки вручается руководителю объекта проверки 

или лицу, его замещающему, не позднее 3 рабочих дней со дня под-
писания акта.

17. При наличии возражений или замечаний по акту проверки ру-
ководитель объекта проверки или лицо, его замещающее, вправе в 
срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения копии 
акта проверки, представить письменные возражения или замечания, 
которые подлежат рассмотрению начальником управления правово-
го обеспечения и финансово-экономической безопасности админи-
страции города Коврова и приобщаются к материалам проверки.

Возражения или замечания по акту проверки, представленные ру-
ководителем объекта проверки или лицом, его замещающим, позже 
установленного срока, к материалам проверки не приобщаются.

18. На основании решения начальника управления правового обе-
спечения и финансово-экономической безопасности администрации 
города Коврова, принятого по результатам рассмотрения акта про-
верки в течение 10 рабочих дней объекту контроля направляется 
представление и (или) предписание.

19. В срок не более 7 рабочих дней со дня направления предписа-
ния и (или) представления объекту контроля орган контроля направ-
ляет их копии:

-главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в 
случае, если объект контроля является подведомственным ему полу-
чателем бюджетных средств;

-структурному подразделению администрации города Коврова 
Владимирской области, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя.

20. В случае выявления по результатам проверок действий (бездей-
ствия) должностных лиц объекта проверки, содержащих признаки 
административного правонарушения, материалы проверки подлежат 
направлению в соответствующий федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а в случае выявления действий (бездействия), 
содержащих признаки состава уголовного преступления, – в право-
охранительные органы.

21. Материалы по результатам проверок, в том числе планы устра-
нения выявленных нарушений, а также иные документы и инфор-
мация, полученные (разработанные) в ходе проведения проверок, 
хранятся управлением правового обеспечения и финансово-эконо-
мической безопасности администрации города Коврова Владимир-
ской области не менее 3 лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2183 

ОТ 14.09.2022 г.
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ города Коврова
В целях повышения эффективности муниципального управления и 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением администрации Владимирской области от 24.12.2021 
№ 880 «Об утверждении положения о системе управления государ-
ственными программами Владимирской области», руководствуясь 
ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Коврова, согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 23.11.2020 № 2174 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Коврова», кроме пункта 6.3 
раздела 6 «Контроль реализации муниципальных программ», кото-
рый утрачивает силу с 11.02.2023 года.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «14» 09. 2022 г. № 2183

ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ (далее - Порядок) в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием администрации Владимирской области от 24.12.2021 № 880 
«Об утверждении положения о системе управления государствен-
ными программами Владимирской области» определяет правила 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования город Ковров (далее - муни-
ципальные программы).

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие основ-
ные понятия:

1) национальная цель – национальная цель развития Российской 
Федерации, определенная Указом Президента Российской Федера-
ции от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ);

2) целевой показатель национальной цели – показатель, характе-
ризующий достижение национальной цели, определенный Указом;

3) муниципальная программа - документ муниципального страте-
гического планирования, представляющий собой комплекс взаимо-
увязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инстру-
ментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях 
достижения целей и задач социально-экономического развития му-
ниципального образования в определенной сфере деятельности;

4) структурные элементы муниципальной программы - реализуе-
мые в составе муниципальной программы региональные проекты, 
комплексы процессных мероприятий;

5) комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных 
мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направлен-
ных на выполнение функций и решение текущих задач, реализуемых 
непрерывно либо на периодической основе;

6) сфера реализации муниципальной программы - сфера социаль-
но-экономического развития, на решение проблем и (или) задач в ко-
торой направлена соответствующая муниципальная программа;

7) цель муниципальной программы - планируемый за период ре-
ализации муниципальной программы конечный результат социаль-
но-экономического развития муниципального образования посред-
ством реализации мероприятий муниципальной программы;

8) задача муниципальной программы - совокупность взаимосвязан-
ных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реали-
зации муниципальной программы;

9) задача структурного элемента муниципальной программы - итог 
деятельности, направленный на достижение изменений в социально- 
экономической сфере;

10) куратор муниципальной программы (далее - куратор) - заме-
ститель главы администрации города, определенный в качестве ку-
ратора муниципальной программы, организующий разработку, со-
гласование и реализацию муниципальной программы, отвечающий 
за достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной 
программы;

11) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее 
- ответственный исполнитель) - структурное подразделение города, 
определенное ответственным исполнителем муниципальной про-
граммы, ответственное за разработку и реализацию муниципальной 
программы, достижение целей и задач (конечных результатов) муни-
ципальной программы, а также непосредственных результатов реа-
лизуемых им мероприятий;
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12) соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполни-
тель) - структурное подразделение администрации города, опреде-
ленное соисполнителем муниципальной программы, участвующее в 
разработке и реализации мероприятий муниципальной программы, 
отвечающий за достижение непосредственных результатов этих ме-
роприятий;

13) участники муниципальной программы - организации или фи-
зические лица, задействованные в реализации мероприятий муници-
пальной программы по согласованию;

14) показатель муниципальной программы - количественно изме-
римый показатель, характеризующий достижение целей муници-
пальной программы и отражающий конечные общественно значи-
мые социально-экономические эффекты от реализации муниципаль-
ной программы;

15) результативность муниципальной программы - степень дости-
жения запланированных результатов;

16) эффективность муниципальной программы - соотношение до-
стигнутых результатов к затраченным на их достижение ресурсам;

1.3. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть 
включены в другую муниципальную программу.

1.4. Муниципальная программа разрабатывается на среднесрочный 
период продолжительностью от трех до шести лет включительно.

1.5. Действие муниципальной программы может быть досрочно 
прекращено в следующих случаях:

а) невозможности достижения показателей (индикаторов) результа-
тивности, в том числе в силу форс-мажорных обстоятельств;

б) досрочного достижения показателей (индикаторов) результатив-
ности;

в) исключения сферы действия муниципальной программы из со-
става вопросов местного значения органов местного самоуправления 
или делегированных им полномочий вышестоящих уровней власти.

2. Структура муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа должна иметь общественную зна-

чимость, обладать внутренней логикой построения, обеспечивать 
связность решаемых проблемных вопросов, цели, задач, мероприя-
тий, ресурсов и показателей (индикаторов) результативности.

2.2. Муниципальная программа состоит из следующих частей:
2.2.1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муници-

пальной программы.
2.2.2. Паспорт муниципальной программы – согласно приложению 

№ 1 по форме 1 к настоящему Порядку.
2.2.3. Сведения о региональном проекте - согласно приложению № 

1 по форме 2 к настоящему Порядку.
2.2.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий - согласно при-

ложению № 1 по форме 3 к настоящему Порядку.

3. Требования к содержанию муниципальной программы
3.1. Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации му-

ниципальной программы.
В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы со-

циально- экономического развития приводится анализ ее действи-
тельного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз 
развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ действительного состояния сферы реализации муници-
пальной программы должен включать характеристику итогов реали-
зации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциа-
ла развития анализируемой сферы и существующих ограничений в 
сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы может содержать основные показатели уровня 
развития соответствующей сферы социально-экономического разви-
тия в динамике за ряд лет (не более 3 лет).

Также в данный раздел включается обоснование целей и задач му-
ниципальной программы.

3.2. Раздел 2. Паспорт муниципальной программы.
3.2.1. В подразделе «Основные положения» отражается основная 

информация о муниципальной программе, в том числе сведения о 
кураторе, ответственном исполнителе, соисполнителе, этапах и сро-
ках реализации муниципальной программы целях и задачах муници-
пальной программы, объемах ресурсного обеспечения муниципаль-
ной программы, ожидаемых результатах реализации муниципальной 
программы.

Цель (цели) муниципальной программы должна соответствовать 
сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные 
результаты реализации муниципальной программы. Формулировка 
цели (целей) должна быть лаконичной, краткой и ясной и не должна 
содержать специальных терминов, указаний на иные цели, а также 
описания путей, средств и методов достижения цели (целей).

В паспорте указывается также период реализации муниципальной 
программы. В случае если предполагается поэтапная реализация му-
ниципальной программы, должны быть описаны ее этапы.

Объем финансового обеспечения за счет всех источников финан-
сирования на весь период реализации муниципальной программы.

Объемы средств указываются в муниципальной программе с рас-
пределением по региональным проектам, региональным проектам, 
не входящих в состав федеральных проектов, комплексам процесс-
ных мероприятий, кодам классификации расходов бюджета и годам 
реализации.

3.2.2. В подразделе «Показатели муниципальной программы» целе-
вые показатели должны количественно характеризовать ход реализа-
ции муниципальной программы (подпрограммы), решение ее задач 
и достижение цели, а также:

а) отражать специфику развития сферы действия муниципальной 
программы (подпрограммы), проблемных вопросов и задач, на реше-
ние которых направлена ее реализация;

б) иметь однозначное толкование и количественные значения;
в) непосредственно зависеть от решения задач (выполнения меро-

приятий) муниципальной программы (подпрограммы).
В состав целевых показателей (индикаторов) муниципальных про-

грамм в обязательном порядке включаются:
1) показатели для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, определенные правовыми актами Рос-
сийской Федерации, принимаемыми в соответствии с указанными 
правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Вла-
димирской области;

2) целевые показатели (индикаторы) государственных программ 
Владимирской области, реализуемых в соответствующей сфере дея-
тельности, предусмотренные для наблюдения в разрезе муниципаль-
ного образования город Ковров.

3.2.3. В подразделе «Структура муниципальной программы» при-
водится информация о реализуемых в составе муниципальной про-
граммы региональных проектах, региональных проектах, не входя-
щих в состав федеральных проектов и комплексах процессных ме-
роприятий.

Для каждого структурного элемента приводятся задачи, решение 
которых обеспечивается реализацией структурного элемента муни-
ципальной программы.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного эле-
мента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муници-
пальной программы.

3.2.4. В подразделе «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы» подлежит отражению информация об объеме финансового 
обеспечения муниципальной программы в разрезе ее структурных 
элементов и по годам реализации с указанием источников финансо-
вого обеспечения.

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы 
приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы 
включает в себя собственные средства бюджета муниципального 
образования город Ковров, бюджетные ассигнования областного 
бюджета, а также внебюджетные источники, которые указываются в 
тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

3.3. Раздел 3. Сведения о региональном проекте.
Раздел заполняется согласно приложению № 1 по форме 2 к насто-

ящему Порядку.
3.4. Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий.
Раздел заполняется согласно приложению № 1 по форме 3 к насто-

ящему Порядку.
Если в муниципальной программе предусмотрено несколько ком-

плексов процессных мероприятий, то для каждого комплекса про-
цессных мероприятий разрабатывается свой паспорт.

В каждом комплексе процессных мероприятий должно быть пред-
усмотрено не менее одного показателя, за исключением комплекса 
процессных мероприятий, включающего мероприятия по обеспече-
нию деятельности (содержанию) ответственного исполнителя муни-
ципальной программы.

4. Порядок разработки, согласования и утверждения 
муниципальных программ, изменений в муниципальные 

программы
4.1. Муниципальные программы, изменения в муниципальные про-

граммы утверждаются правовым актом администрации города Ков-
рова.

4.2. Разработка муниципальных программ осуществляется на ос-
новании перечня муниципальных программ. Перечень муниципаль-
ных программ утверждается правовым актом администрации города 
Коврова.

Перечень муниципальных программ содержит следующие сведе-
ния:

1) наименование муниципальных программ и региональных проек-
тов в составе муниципальных программ;

2) сроки реализации;
3) ответственное структурное подразделение, отвечающее за разра-

ботку, реализацию муниципальных программ;
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4.3. Разработку и согласование проекта муниципальной програм-
мы, изменений в муниципальную программу, координацию деятель-
ности ответственных исполнителей и соисполнителей в процессе 
разработки и согласования муниципальной программы, изменений в 
муниципальную программы организует куратор.

Разработку проекта муниципальной программы, изменений в му-
ниципальную программу осуществляют ответственные исполнители 
совместно с соисполнителями.

4.4. Проект муниципальной программы, изменений в муниципаль-
ную программу подлежит согласованию со всеми ответственными 
исполнителями муниципальной программы; заместителем главы 
администрации по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям; начальником финансового управления.

4.5. Заместитель главы администрации по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвестициям проводит согласование 
проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные 
программы на предмет:

1) соответствия целей и задач муниципальной программы приори-
тетам социально-экономического развития муниципального образо-
вания город Ковров, а также учета положений программных доку-
ментов, иных правовых актов Российской Федерации, Владимирской 
области в соответствующей сфере деятельности;

2) состава целевых показателей (индикаторов) и их значений;
3) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной 

программе мероприятий в других муниципальных программах.
4.6. Начальник финансового управления проводит согласование 

проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные 
программы на предмет:

1) отражения мероприятий, реализуемых за счет субвенций, субси-
дий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в сфере реализации муниципальной программы;

2) соответствия объемов финансирования муниципальной про-
граммы в части расходных обязательств муниципального образо-
вания город Ковров объемам средств, предусмотренным бюджетом 
города Коврова на очередной финансовый год и плановый период;

3) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной 
программе расходов в других муниципальных программах.

4.7. Проект муниципальной программы предоставляется в управ-
лении по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, финансовое управление администрации города для 
экспертизы по вопросам, находящимся в сфере их деятельности и 
на предмет соответствия муниципальной программы данному По-
становлению и действующему законодательству. Экспертиза проекта 
Программы осуществляется в течение 14 дней.

4.8. По результатам экспертизы проект программы может быть:
- рекомендован к утверждению;
- направлен на доработку;
- рекомендован к отклонению.
4.9. Проекты вновь разрабатываемых муниципальных программ 

подлежат общественному обсуждению.
После регистрации проекта постановления администрации города 

Коврова об утверждении муниципальной программы в системе элек-
тронного документооборота, ответственный исполнитель (разработ-
чик) одновременно размещает проект муниципальной программы 
в Федеральной информационной системе стратегического плани-
рования Государственной автоматизированной информационной 
системы «Управление» (далее – ФИС СП ГАСУ) и на официальном 
сайте администрации города Коврова в разделе «Муниципальные 
программы//Общественное обсуждение проектов муниципальных 
программ» с указанием следующей информации:

- наименование и полный текст проекта муниципальной програм-
мы;

- дата начала и дата окончания общественного обсуждения;
- контакты для направления замечаний и предложений (наимено-

вание структурного подразделения - ответственного исполнителя 
(разработчика) муниципальной программы; фамилия, имя, отчество 
ответственного лица; юридический адрес структурного подразделе-
ния, телефон, официальный адрес электронной почты);

- информация о результатах общественного обсуждения по форме 
согласно приложению № 4 к Порядку (после окончания обществен-
ного обсуждения).

Срок общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы составляет не менее 10 календарных дней со дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Коврова и в ФИС 
СП ГАСУ.

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный 
характер. Информация о результатах общественного обсуждения 
(принятых и (или) отклоненных замечаниях и предложениях) прила-
гается к проекту постановления администрации города об утвержде-
нии муниципальной программы.

В случае внесения изменений в проект муниципальной программы 
по итогам общественного обсуждения, ответственный исполнитель 

направляет проект муниципальной программы на повторное согла-
сование.

4.10. Куратор муниципальной программы направляет согласован-
ный в установленном порядке проект правового акта об утвержде-
нии муниципальной программы главе города.

4.11. Муниципальные программы, предлагаемые к финансирова-
нию начиная с очередного финансового года, а также изменения в 
ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверж-
дению не позднее двух дней до дня внесения проекта решения о 
бюджете города Коврова на очередной финансовый год и плановый 
период в Совет народных депутатов города Коврова.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие 
с решением о бюджете города Коврова не позднее трех месяцев со 
дня вступления его в силу.

4.12. Муниципальные программы и их годовые отчеты подлежат 
размещению на официальном сайте администрации города Коврова.

5. Финансовое обеспечение муниципальных программ
5.1. Финансовое обеспечение муниципальных программ осущест-

вляется за счет средств бюджета города Коврова, а также за счет при-
влеченных средств из дополнительных источников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Финансовое обеспечение муниципальных программ в части 
расходных обязательств города Коврова осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета города Коврова, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и иных поступлений в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

5.3. В муниципальной программе объемы средств бюджета города 
Коврова указываются по муниципальной программе в целом, с рас-
пределением по региональным проектам, региональным проектам, 
не входящим в состав федеральных проектов, комплексам процесс-
ных мероприятий по годам реализации муниципальной программы.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Коврова 
на реализацию муниципальных программ утверждается решением о 
бюджете города Коврова.

В случае несоответствия заявленных в муниципальной программе 
объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержден-
ным решением о бюджете города Коврова, осуществляется внесение 
изменений в муниципальную программу.

5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы в очередном финансовом году (очередном фи-
нансовом году и в плановом периоде) осуществляется в соответствии 
с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта 
бюджета города Коврова и планирование бюджетных ассигнований.

6. Контроль реализации муниципальных программ
6.1. Управление реализацией муниципальной программы осущест-

вляет куратор. Реализацию муниципальной программы осуществля-
ют ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

6.2. Контроль реализации муниципальных программ осуществля-
ется на основе составления ежеквартальных отчетов по итогам пер-
вого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года 
(далее – ежеквартальный отчет), годового отчета о реализации муни-
ципальных программ, а также проведения ежегодной оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ.

6.3. Составление ежеквартальных и годового отчета о реализации 
муниципальной программы, оценку ее эффективности организует 
куратор. Составление ежеквартальных и годового отчетов о реализа-
ции муниципальной программы, оценку эффективности реализации 
муниципальной программы осуществляет ответственный исполни-
тель совместно с соисполнителями.

6.4. Ежеквартальные и годовой отчеты о реализации муниципаль-
ной программы, утвержденные куратором, направляются в управле-
ние по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям и финансовое управление администрации города в следую-
щие сроки:

1) ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за от-
четным периодом;

2) годовой отчет – до 10 февраля года, следующего за отчетным.
6.5. Отчеты в управление по экономической политике, стратегиче-

скому развитию и инвестициям направляются с резолюцией началь-
ника финансового управления.

6.6. В составе ежеквартальных и годовых отчетов о реализации му-
ниципальной программы содержатся следующие сведения:

1) отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикато-
ров) муниципальной программы – по форме 1 согласно приложению 
2 к настоящему Порядку;

2) отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования - по форме 2 согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку;
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3) финансовое обеспечение муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования на весь период реализации – по 
форме 3 согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

4) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муни-
ципальную программу - по форме 4 согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку;

5) результаты оценки эффективности муниципальной программы – 
по форме 5 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

6.7. Методика оценки эффективности муниципальных программ – 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

6.8. К ежеквартальному отчету прилагается аналитическая записка, 
в составе которой

приводятся следующие сведения:
1) наиболее значимые результаты реализации муниципальной про-

граммы, достигнутые за отчетный период;
2) причины нереализованных или реализованных не в полной мере 

основных мероприятий муниципальной программы;
3) факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципаль-

ной программы.
6.9. К годовому отчету прилагаются:
1) результаты оценки эффективности муниципальной программы – 

по форме 5 согласно приложению 2 к настоящему порядку;
Оценка эффективности реализации муниципальных программ про-

водится на основе годовых отчетов о реализации муниципальных 
программ в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 
3 к настоящему Порядку.

2) доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - 
доклад), в составе которого приводятся следующие сведения:

а) основные результаты реализации муниципальной программы, 
достигнутые в отчетном году;

б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципаль-
ной программы;

в) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):
- отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых 

показателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в 
меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значе-
ний показателей на предстоящий период;

- недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в со-
четании с перевыполнением других;

- неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением 
запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы 
в отчетном году;

- экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприяти-
ями муниципальной программы в отчетном году;

3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной про-
граммы и их обоснование (в случае отклонений от плановой дина-
мики реализации муниципальной программы или воздействия фак-
торов риска, оказывающих негативное влияние на основные параме-
тры муниципальной программы).

6.10. Управление по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям может запрашивать у ответственного ис-
полнителя муниципальной программы дополнительные сведения, 
подтверждающие выполнение мероприятий и достигнутые резуль-
таты.

6.11. В случае несоответствия годового (квартального) отчета тре-
бованиям настоящего Порядка управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям может вернуть его 
ответственному исполнителю для доработки.

6.12. По итогам рассмотрения отчетов ответственных исполните-
лей управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям ежегодно до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, подготавливает сводный отчет об оценке эффективности муни-
ципальных программ, в котором указываются следующие сведения:

а) в общей части отчета:
- общая характеристика выполнения муниципальных программ;
- характеристика финансирования муниципальных программ;
- рейтинг эффективности муниципальных программ и региональ-

ных проектов (при наличии), включающий итоговый показатель эф-
фективности и один из выводов (эффективность высокая, средняя, 
удовлетворительная или неудовлетворительная)

б) в разрезе каждой муниципальной программы:
- сведения об ответственном исполнителе муниципальной про-

граммы (регионального проекта), реквизиты постановления адми-
нистрации города Коврова, которым утверждена муниципальная 
программа;

- общая характеристика реализации муниципальной программы 
(регионального проекта), достигнутые показатели (индикаторы) ре-
зультативности;

- оценка эффективности муниципальной программы в разрезе по-
казателей.

в) в соответствии с результатами оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ формирует их рейтинг, содержащий 
наименования муниципальных программ, их кураторов, ответствен-
ных исполнителей, оценку эффективности реализации.

6.13. Заместитель главы администрации по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям представляет Главе 
города в срок до 1 марта года, следующего за отчетным:

1) заключения об оценке эффективности реализации муниципаль-
ных программ (региональных проектов);

2) рейтинг муниципальных программ, составленных по результа-
там оценки их эффективности.

6.14. При неудовлетворительной эффективности реализации муни-
ципальной программы (регионального проекта) принимаются реше-
ния:

1) об изменении, начиная с очередного финансового года, муни-
ципальных программ (региональных проектов), в том числе в части 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их 
реализации;

2) о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного фи-
нансового года, муниципальных программ (региональных проектов);

3) о применении мер воздействия на должностных лиц, ответствен-
ных за реализацию муниципальных программ (региональных про-
ектов).

6.15. Управление по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям контролирует в ФИС СП ГАСУ регистрацию 
муниципальных программ, изменений в муниципальную программу, 
а также ввод отчетов о реализации муниципальной программы.

7. Полномочия кураторов, ответственных исполнителей, 
соисполнителей муниципальных программ

7.1. Полномочия куратора:
1) организует разработку муниципальной программы, ее согласо-

вание и внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе 
города;

2) организует реализацию муниципальной программы, координи-
рует деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей 
муниципальной программы,

3) обеспечивает разработку проектов нормативных правовых актов 
о внесении изменений в муниципальную программу, их согласова-
ние и внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе го-
рода;

4) организует размещение на официальном сайте администрации 
города Коврова проекта муниципальной программы;

5) осуществляет мониторинг реализации муниципальной програм-
мы, организует составление ежеквартальных и годового отчетов о 
реализации муниципальной программы, оценку эффективности ре-
ализации муниципальной программы;

6) предоставляет по запросу Главы города информацию о ходе реа-
лизации муниципальной программы;

7) несет ответственность за достижение целей и задач муниципаль-
ной программы.

7.2. Полномочия ответственного исполнителя:
1) разрабатывает муниципальную программу (региональный про-

ект), изменения в муниципальную программу (региональный про-
ект), план реализации муниципальной программы (регионального 
проекта);

2) взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы 
(регионального проекта);

3) осуществляет реализацию муниципальной программы (регио-
нального проекта);

4) согласовывает проект муниципальной программы (регионально-
го проекта), изменения в муниципальную программу региональный 
проект);

5) по поручению куратора предоставляет информацию о ходе реа-
лизации муниципальной программы регионального проекта);

6) несет ответственность за реализацию муниципальной програм-
мы (регионального проекта), за достижение целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы (регионального проекта) 
и непосредственных результатов мероприятий муниципальной про-
граммы (регионального проекта), в отношении которых он является 
ответственным исполнителем;

7) в сроки и по формам, предусмотренным настоящим Порядком, 
осуществляет подготовку ежеквартальных и годового отчетов о ре-
ализации муниципальной программы и направляет их в управление 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям;

8) обеспечивает размещение муниципальной программы (ее акту-
альной редакции), годовых отчетов о реализации, а также информа-
ции для граждан и организаций по вопросам реализации муници-
пальной программы на официальном сайте администрации города 
Коврова;

9) организует общественное обсуждение проекта муниципальной 
программы;



47№73
16 сентября 2022 г.

10) обеспечивает ввод и регистрацию в ФИС СП ГАСУ муници-
пальной программы, изменений в муниципальную программу, а так-
же отчетов о реализации муниципальной программы.

7.3. Полномочия соисполнителя:
1) разрабатывает предложения для включения муниципальную 

программу (региональный проект), план реализации муниципальной 
программы (регионального проекта), разрабатывает предложения по 
внесению изменений в муниципальную программу (региональный 
проект);

2) готовит информацию о реализации мероприятий, в отношении 
которых он является ответственным исполнителем, для включения 
в состав ежеквартальных и годового отчетов о реализации муници-
пальной программы (регионального проекта);

3) участвует в оценке эффективности реализации муниципальной 
программы (регионального проекта);

4) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы (регионального проекта), в отношении которых он является 
ответственным исполнителем;

5) взаимодействует с ответственным исполнителем муниципаль-
ной программы (регионального проекта);

6) согласовывает проект муниципальной программы (регионально-
го проекта), изменения в муниципальную программу (региональный 
проект) в части мероприятий, в отношении которых он является от-
ветственным исполнителем;

7) по поручению куратора предоставляет информацию о ходе реа-
лизации муниципальной программы (регионального проекта) в ча-
сти мероприятий, в отношении которых он является ответственным 
исполнителем;

8) несет ответственность за реализацию мероприятий муници-
пальной программы (регионального проекта), достижение непо-
средственных результатов мероприятий муниципальной программы 
(регионального проекта), в отношении которых он является ответ-
ственным исполнителем.

Приложение 1
к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ

Форма 1

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Наименование»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Куратор муниципальной программы
Ответственный исполнитель 
Соисполнители 
Этапы и сроки реализации
Цели муниципальной программы
Направления (подпрограммы)
Объемы финансового обеспечения на весь период реализации муници-
пальной программы

(всего, в 
т.ч.)

Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение наци-
ональных целей, а также на показатели, направленные на достижение 
общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими 
указанными целями показателями)

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
пока-
зате-

ля

Единица 
измере-
ния (по 
ОКЕИ)

Базовое 
значе-

ние

Период, год

Доку-
мент

От
ве

тс
тв

ен
ны

й 
за

 д
ос

ти
-

же
ни

е п
ок

аз
ат

ел
я

Св
яз

ь с
 п

ок
аз

ат
ел

ям
и 

на
-

ци
он

ал
ьн

а ц
ел

ей

Инфор-
маци-
онная 
систе-

ма
N N+1 … N+n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель муниципальной программы «Наименование» N

1
N

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Задачи структурного эле-
мента

Краткое описание ожидаемых эффек-
тов от реализации задачи структурно-

го элемента

Связь с 
показате-

лями*
1. Направление (подпрограмма) 1 «Наименование»

Региональный проект «Наименование»
Ответственный за выполне-
ние регионального проекта Срок реализации (год начала - год окончания)

1.1. Задача 1
1.2. Задача N

№ 
п/п

Задачи структурного эле-
мента

Краткое описание ожидаемых эффек-
тов от реализации задачи структурно-

го элемента

Связь с 
показате-

лями*
2. Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Наимено-

вание»
Ответственный за выпол-
нение регионального про-
екта

Срок реализации (год начала - год окончания)

2.1. Задача 1
2.2 Задача N
3. Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

Ответственный за выполне-
ние комплекса мероприятий -

3.1. Задача 1
3.2. Задача N

* - указывается наименование показателя муниципальной програм-
мы, на достижение которого направлена задача

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной про-
граммы (комплексной программы), 

структурного элемента / источник фи-
нансирования

ГРБС/
КБК

Объем финансового обеспечения 
по годам реализации, тыс. рублей
N N+1 … N+n Всего

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа (всего), в 
том числе:
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова
Областной бюджет
Внебюджетные источники
Структурный элемент «Наименова-
ние» (всего),
в том числе:
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова
Областной бюджет
Внебюджетные источники

Форма 2
СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте
«Наименование»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за выполнение регионально-
го проекта
Связь с муниципальной программой  Муниципальная программа «Наи-

менование»

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Название ре-
зультата

Едини-
ца изме-

рения

Базовое значе-
ние результа-

та (к очередно-
му финансово-

му году)

Планируемое значение результата на оче-
редной финансовый год и плановый период 

(по этапам реализации)
очередной 

финансовый 
год

1 -й год пла-
нового пе-

риода

2-й год пла-
нового пе-

риода
1 2 3 4 5 6

Форма 3
  ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий
«Наименование»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за выполнение комплекса 
мероприятий
Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Наиме-

нование»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА 
ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наимено-
вание по-
казателя 

реализации

Едини-
ца из-
мере-
ния

Базовое зна-
чение пока-

зателя реали-
зации (к оче-
редному фи-
нансовому 

году)

Планируемое значение показателя 
реализации на очередной финансо-
вый год и плановый период (по эта-

пам реализации)
Ответ-

ственный 
за дости-
жение по-
казателя

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год плано-
вого периода

1 2 3 4 5 6 7
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Наимено-
вание по-
казателя 

реализации

Едини-
ца из-
мере-
ния

Базовое зна-
чение пока-

зателя реали-
зации (к оче-
редному фи-
нансовому 

году)

Планируемое значение показателя 
реализации на очередной финансо-
вый год и плановый период (по эта-

пам реализации)
Ответ-

ственный 
за дости-
жение по-
казателя

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год плано-
вого периода

1 2 3 4 5 6 7

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия (резуль-

тата)

Тип меро-
приятий 
(резуль-

тата)

Харак-
тери-
стика

Единица 
измере-
ния (по 
ОКЕИ)

Базо-
вое 

значе-
ние

Значения меропри-
ятия (результата) по 

годам
N N+1 ... N+n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

1
Мероприятие (ре-
зультат) «Наимено-
вание» 1

N
Мероприятие (ре-
зультат) «Наимено-
вание» N

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА 
ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия (результата)/ Источ-
ник финансового обеспечения

ГРБС/
КБК

Объем финансового обе-
спечения по годам реали-

зации, тыс. рублей
N N+1 ... N+n

1 2 3 4 5 6 7
Комплекс процессных мероприятий «Наимено-
вание» (всего), в том числе:
Собственные средства бюджета города Коврова
Областной бюджет
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) «Наименование» N
(всего), в том числе:
Собственные средства бюджета города Коврова
Областной бюджет
Внебюджетные источники

5. О Б Ъ Е М
финансового обеспечения муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования на весь период реализации

Наименование муниципальной про-
граммы, регионального проекта, ком-
плекса процессных мероприятий, за-

дачи

Финансо-
вое обеспе-
чение муни-
ципальной 
программы, 

всего

Источники финансирования 
муниципальной программы
Феде-

ральный 
бюджет

Област-
ной бюд-

жет

Мест-
ный 

бюджет
Наименование муниципальной про-
граммы
Наименование регионального проекта
Наименование регионального проек-
та, не входящего в состав федерально-
го проекта
Наименование комплекса процессных 
мероприятий

Приложение 2
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ

ФОРМЫ
ежеквартальных и годового отчетов о реализации 

муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы (Наименование)

Коды ана-
литической 
программ-

ной класси-
фикации

№ 
п/п

Наименование 
целевого пока-
зателя (индика-

тора)

Ед
ин

иц
а и

зм
ер

ен
ия

Значения целе-
вого показателя 

(индикатора)

Аб
со

лю
тн

ое
 от

кл
он

ен
ие

 ф
ак

та
 от

 
пл

ан
а 

От
но

си
те

ль
но

е о
тк

ло
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е ф
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та
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а, 
%

Те
мп

 р
ос

та
 к 

ур
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ню
 п

ро
ш

ло
го

 
го
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, %

Об
ос
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ва

ни
е о

тк
ло

не
ни

й 
зн

ач
ен

ий
 

це
ле

во
го

 п
ок

аз
ат

ел
я (

ин
ди

ка
то

ра
) н

а 
ко

не
ц 

от
че

тн
ог

о 
пе

ри
од

а

фа
кт

 н
а н

ач
ал

о 
от

че
тн

ог
о 

пе
-

ри
од

а (
за

 п
ро

ш
лы

й 
го

д)
пл

ан
 н

а к
он

ец
 от

че
тн

ог
о 

(т
е-

ку
щ

ег
о)

 го
да

фа
кт

 н
а к

он
ец

 от
че

тн
ог

о 
пе

-
ри

од
а

МП

Наименование регионального проекта
Задача 1 (наименование)

1
Целевой пока-
затель (инди-
катор)

2
Целевой пока-
затель (инди-
катор)
Задача N (наименование)
Целевой пока-
затель (инди-
катор)
 Целевой пока-
затель (инди-
катор)

Наименование регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта

Задача 1 (наименование)

1
Целевой пока-
затель (инди-
катор)

2
Целевой пока-
затель (инди-
катор)
Задача N (наименование)
Целевой пока-
затель (инди-
катор)
 Целевой пока-
затель (инди-
катор)

Наименование комплекса процессных мероприятий
Задача 1 (наименование)

1
Целевой пока-
затель (инди-
катор)

2
Целевой пока-
затель (инди-
катор)

Задача N (наименование)

3
Целевой пока-
затель (инди-
катор)

4
Целевой пока-
затель (инди-
катор)
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Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной про-
граммы за счет всех источников финансирования

Коды 
анали-
тиче-

ской про-
грамм-

ной клас-
сифика-

ции

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
региональ-
ного про-
екта, ком-

плекса про-
цессных 
меропри-

ятий

Источник финан-
сирования

Оц
ен

ка
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ас
хо

до
в н

а о
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че
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ый
 го

д 
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од
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до
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%
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чи
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х 
не

ос
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ес
тв

ле
ни

я р
ас

хо
до

-
ва

ни
я с

ре
дс

тв
 

МП

хх
Наимено-
вание
муници-
пальной 
программы

Всего
в том числе:
собственные сред-
ства бюджета го-
рода Коврова
субсидии из об-
ластного бюджета 
субвенции из об-
ластного бюджета 
иные межбюд-
жетные трансфер-
ты из областно-
го бюджета име-
ющие целевое на-
значение
иные источники

хх
Наимено-
вание реги-
онального 
проекта

Всего
в том числе:
собственные сред-
ства бюджета го-
рода Коврова
субсидии из об-
ластного бюджета 
субвенции из об-
ластного бюджета 
иные межбюд-
жетные трансфер-
ты из областно-
го бюджета име-
ющие целевое на-
значение
иные источники

хх

Наимено-
вание реги-
онального 
проекта, не 
входяще-
го в состав 
федераль-
ного про-
екта

Всего
в том числе:
собственные сред-
ства бюджета го-
рода Коврова
субсидии из об-
ластного бюджета 
субвенции из об-
ластного бюджета 
иные межбюд-
жетные трансфер-
ты из областно-
го бюджета име-
ющие целевое на-
значение
иные источники

хх

Наимено-
вание ком-
плекса про-
цессных 
меропри-
ятий

Всего
в том числе:
собственные сред-
ства бюджета го-
рода Коврова
субсидии из об-
ластного бюджета 
субвенции из об-
ластного бюджета 
иные межбюд-
жетные трансфер-
ты из областно-
го бюджета име-
ющие целевое на-
значение
иные источники

Форма 3. Объем финансового обеспечения муниципальной про-
граммы за счет всех источников финансирования на весь период ре-
ализации

Наименование муниципальной про-
граммы, регионального проекта, 

комплекса процессных мероприя-
тий, задачи

Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-

ной программы, 
всего

Источники финансирования 
муниципальной программы
Феде-

ральный 
бюджет

Област-
ной бюд-

жет
Местный 
бюджет

Наименование муниципальной про-
граммы

Наименование муниципальной про-
граммы, регионального проекта, 

комплекса процессных мероприя-
тий, задачи

Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-

ной программы, 
всего

Источники финансирования 
муниципальной программы
Феде-

ральный 
бюджет

Област-
ной бюд-

жет
Местный 
бюджет

Наименование регионального про-
екта
Наименование регионального про-
екта, не входящего в состав феде-
рального проекта
Наименование комплекса процесс-
ных мероприятий

Форма 4. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в 
муниципальную программу

№ 
п/п Вид правового акта Дата приня-

тия
Но-
мер

Суть изменений (краткое 
изложение)

1 Правовой акт администрации 
города Коврова

2 Правовой акт администрации 
города Коврова

…

Форма 5. Результаты оценки эффективности муниципальной про-
граммы
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Приложение 3
к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ

МЕТОДИКА
оценки эффективности муниципальных программ

1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ муниципально-
го образования город Ковров.

2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в 
отношении муниципальной программы в целом, а также в отноше-
нии региональных проектов и комплексов процессных мероприятий 
муниципальной программы.

3. Для оценки эффективности муниципальной программы (регио-
нального проекта, комплекса процессных мероприятий) использу-
ются следующие критерии:

а) степень достижения плановых значений целевых показателей 
(индикаторов);

б) степень реализации задач региональных проектов/комплексом 
процессных мероприятий (далее – степень реализации задач);

в) степень соответствия запланированному уровню расходов бюд-
жета города Коврова;

г) эффективность использования средств бюджета города Коврова.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого 

целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее 
региональных проектов/комплексов процессных мероприятий по 
следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией 
развития которых является увеличение значений:

СПi=Пфакт/Пплан;для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией 
развития которых является снижение значений:

СПi=Пфакт/Пплан,где СПi – степень достижения планового значения i-го целевого по-
казателя (индикатора);

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 
достигнутое на конец отчетного финансового года;
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Пплан – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (ин-

дикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень 
достижения планового значения целевого показателя (индикатора) 
принимается равной 1.

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы (региональ-
ного проекта/комплекса процессных мероприятий) в целом по сле-
дующей формуле:

СПМП=∑i=1
n СПi/n,

где СПМП – степень достижения целевых показателей (индикато-
ров) в целом по муниципальной программе (региональному проекту/
комплексу процессных мероприятий);

СПi– степень достижения планового значения i-го целевого показа-
теля (индикатора);

n – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы (регионального проекта/комплекса процессных меро-
приятий).

3) Оценивается степень реализации задач муниципальной програм-
мы (регионального проекта/комплекса процессных мероприятий) по 
следующей формуле:

СММП=МВ/М,
где СММП – степень реализации задач муниципальной программы 

(регионального проекта/комплекса процессных мероприятий);
МВ – количество выполненных задач;
М – общее количество задач, запланированных к реализации в от-

четном году.
Задачи, непосредственный результат которого оценивается на ос-

новании количественных значений, считается выполненной, если 
фактически достигнутое значение непосредственного результата 
соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредствен-
ного результата используется несколько показателей количественной 
оценки, задача считается выполненной, если фактически достигну-
тое значение непосредственного результата каждого из них соответ-
ствует плановому.

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню 
расходов муниципальной программы (регионального проекта/ком-
плекса процессных мероприятий) по следующей формуле:

СРМП=Рфакт/Рплан,где СРМП – степень соответствия запланированному уровню расхо-
дов на реализацию муниципальной программы (регионального про-
екта/комплекса процессных мероприятий);

Рфакт – фактические расходы на реализацию муниципальной про-
граммы (регионального проекта/комплекса процессных мероприя-
тий) в отчетном году;

Рплан – плановые расходы на реализацию муниципальной програм-
мы (регионального проекта/комплекса процессных мероприятий) в 
отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной про-
граммы (регионального проекта/комплекса процессных мероприя-
тий) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренные на реализацию муниципальной программы (реги-
онального проекта/комплекса процессных мероприятий) в решении 
о бюджете города Коврова на соответствующий год по состоянию на 
31 декабря.

В случае, если средства на реализацию муниципальной програм-
мы (регионального проекта/комплекса процессных мероприятий) 
не предусмотрены, степень соответствия запланированному уровню 
расходов на реализацию муниципальной программы (регионального 
проекта/комплекса процессных мероприятий) принимается равной 
1.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета 
города Коврова на реализацию задач муниципальной программы 
(регионального проекта/комплекса процессных мероприятий) по 
следующей формуле:

ЭБС=СММП/СРМП,
где ЭБС – эффективность использования средств бюджета города 

Коврова на реализацию задач муниципальной программы (регио-
нального проекта/комплекса процессных мероприятий);

СММП – степень реализации задач муниципальной программы (ре-
гионального проекта/комплекса процессных мероприятий);

СРМП – степень соответствия запланированному уровню расходов 
на реализацию муниципальной программы (регионального проекта/
комплекса процессных мероприятий).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной про-
граммы (регионального проекта/комплекса процессных мероприя-
тий) по следующей формуле:

ЭМП=СПМП х ЭБС,
где ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы 

(регионального проекта/комплекса процессных мероприятий);
СПМП – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в 

целом по муниципальной программе (региональному проекту/ком-
плексу процессных мероприятий);

ЭБС – эффективность использования средств бюджета города Ков-
рова на реализацию задач муниципальной программы (регионально-
го проекта/комплекса процессных мероприятий).

5. Эффективность реализации муниципальной программы (регио-
нального проекта/комплекса процессных мероприятий) оценивается 
по 10-бальной системе.

Эмп Бальная система Степень эффективности
Свыше 0,95 10 очень высокая
От 0,9 до 0,95 9 высокаяОт 0,85 до 0,9 8
От 0,8 до 0,85 7 выше средней
От 0,75 до 0,8 6 средняяОт 0,7 до 0,75 5
От 0,65 до 0,7 4 удовлетворительная
От 0,6 до 0,65 3

неудовлетворительнаяОт 0,55 до 0,5 2

Ниже 0,5 1

На основе бальной системы оценки эффективности муниципаль-
ных программ составляется рейтинг муниципальных программ.

Приложение 4
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах общественного обсуждения

1 Наименование проекта муниципальной 
программы

2
Структурное подразделение - ответствен-
ный исполнитель / разработчик муници-
пальной программы

3 Дата начала и дата окончания общественно-
го обсуждения

4 Поступившие замечания и предложения:

N 
п/п

Наименование участника об-
щественного обсуждения

Содержание замечания, 
предложения

Результат рас-
смотрения заме-
чания, предло-

жения
1
2
...

5
Подпись руководителя структурного под-
разделения - ответственного исполнителя / 
разработчика муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2195 ОТ 15.09.2022 г.
О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ 

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

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пеше-
ходов, с 23 часов 00 минут 15 сентября 2022 года до 02 часов 00 
минут 16 сентября 2022 года, от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Временно ограничить движение транспортных средств и пеше-
ходов, 16 сентября 2022 года, с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, от улицы Труда до 
улицы Октябрьская. 

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2197 ОТ 15.09.2022 г.
О подготовке к вхождению в отопительный сезон 2022-2023 гг. 
С целью своевременного и организованного вхождения в отопи-

тельный сезон 2022-2023 гг., на основании ст.ст. 31, 32 Устава му-
ниципального образования г. Ковров Владимирской области поста-
новляю:

1. Потребителям тепловой энергии (юридическим лицам, управля-
ющим организациям, ТСЖ, ЖСК и т.д.) в период с 08-00 ч. 16.09.2022 
г. по 24-00 ч. 18.09.2022 г. провести работы по полному открытию за-
порной арматуры на подающих и обратных трубопроводах.

2. Теплоснабжающим организациям с 08-00 ч. 19.09.2022 г. присту-
пить к запуску сетевых насосов и наладке гидравлического режима.

3. В случае резкого понижения среднесуточной температуры на-
ружного воздуха теплоснабжающим организациям быть готовым в 
течение 24 часов к подаче тепла потребителям.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2200 ОТ 15.09.2022 г.
О начале отопительного периода 2022-2023 гг.
В соответствии с пунктом 2.6.9. «Правил и норм технической экс-

плуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании ст.ст. 31, 32 
Устава муниципального образования г. Ковров Владимирской обла-
сти постановляю:

1. Установить начало отопительного периода 2022-2023 гг. в городе 
Коврове с 8.00 ч. 21 сентября 2022 г. 

2. Запуск котельных и ЦТП КФ ООО «Владимиртеплогаз», ООО 
«Ковровская ЭнергоТепловая Компания», МУП «Жилэкс» произве-
сти по графику согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Теплоснабжающим предприятиям до начала отопительного се-
зона провести пробные запуски теплоэнергоагрегатов и согласовать 
объемы потребляемого газа с поставщиками.

4. В случае резкого понижения среднесуточной температуры на-
ружного воздуха до указанного периода теплоснабжающим пред-
приятиям быть готовым в течение 24 часов к подаче тепла потреби-
телю до указанного срока. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 21.09.2022г.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 15. 09. 2022 №2200

График запуска котельных и ЦТП КФ ООО 
«Владимиртеплогаз», 

ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания», МУП «Жилэкс»

№ 
п/п Наименование котельной Дата пуска

1 Котельная №4 по ул.Краснознаменная 21.09.2022
2 Котельная №6 по ул.Текстильная 21.09.2022
3 Котельная №7 по ул. Дачная 21.09.2022
4 Котельная №8 по ул Белинского 22.09.2022
5 Котельная №10 Запольная 21.09.2022
6 Котельная №13 по ул.Первомайская 21.09.2022
7 * ЦТП по ул.Чернышевского; 21.09.2022
8 * ЦТП ул.Первомайская; 23.09.2022
9 * ЦТП ул. Металлистов; 21.09.2022
10 Котельная №19 по ул. Блинова 21.09.2022
11 * ЦТП №2, м-на «Молодежный» – по ул.Строителей; 21.09.2022
12 * ЦТП №3 м-на №4 по ул.Строителей; 21.09.2022
13 * ЦТП №4 – Строителей 13 стр.1; 21.09.2022

№ 
п/п Наименование котельной Дата пуска

14 * ЦТП «Пушкинский-1» (З.Космодемьянской); 21.09.2022
15 ЦТП по.ул.З. Космодемьянской 21.09.2022
16 ЦТП по ул. Еловая 21.09.2022
17 Котельная №1 ул. Борцов 1905 года 21.09.2022
18 * ЦТП №12 по ул.Муромская 22.09.2022
19 * ЦТП №2 по ул.Сосновая ; 22.09.2022
20 * ЦТП №3 по ул. Киркижа; 22.09.2022
21 Котельная №1 по ул.Свердлова 22.09.2022
22 Котельная №3 по ул. Щорса 23.09.2022
23 Котельная №11 по ул.Восточная 21.09.2022
24 Котельная №14 пр. Ленина 22.09.2022
25 Котельная №17 по ул. Моховая 22.09.2022
26 * ЦТП по ул.Волго-Донская; ул. Туманова 22.09.2022
27 * ЦТП по ул.Кирова; 22.09.2022
28 * ЦТП по ул.Крупская; 22.09.2022
29 *ЦТП по ул.Молодогвардейская 22.09.2022
30 Котельная №2 по ул.Долинная 23.09.2022
31 Котельная №5 по ул.Урицкого 22.09.2022
32 Котельная №9 по ул.Советская 22.09.2022
33 Котельная №16 по ул. Грибоедова 23.09.2022
34 * ЦТП №1 – Блинова, 64 стр.2; 21.09.2022
35 * ЦТП «Центральный» – Грибоедова 7а 21.09.2022
36 * ЦТП «Пушкинский-2» (Транспортная); 21.09.2022
37 Котельная №2 ул. Чкалова 23.09.2022
38 Котельная №3 ул. Пугачева 21.09.2022
39 Котельная №4 ул. Фурманова 21.09.2022
40 Котельная №6 ул. Ватутина 23.09.2022
41 Котельная №7 ул. Фурманова 23.09.2022
42 Котельная №8 по пр. Ленина 35 А 21.09.2022
43 БМК мкр. Заря 21.09.2022
44 БМК ул.Киркижа 21.09.2022
45 Котельная № 5 ул. Кангина 21.09.2022
46 Котельная ул. Советская 21.09.2022
47 Котельная №1 ул. Ковровская 21.09.2022
48 Котельная №2 ул. Набережная 22.09.2022
49 Котельная № 296 Ковров-8 22.09.2022
50 Котельная №3 ул. Лесхозная 23.09.2022
51 Котельная №183 Ковров-8 23.09.2022
52 Котельная №1 ул. Киркижа 22.09.2022
53 Котельная №4 ул. Калинина 21.09.2022
54 Котельная №8 ул. Маяковского 21.09.2022
55 Котельная №12 ул. Муромская 21.09.2022
56 Котельная №10 ул. Социалистическая 22.09.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2198 ОТ 15.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Коврова от 03.07.2020 №1148 «Об утверждении «Положения 
о создании комиссии по приемке выполненных работ по благоу-
стройству дворовых и общественных территорий муниципаль-
ного образования город Ковров»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», на основании 
ст. 31 и 32 Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению адми-
нистрации города Коврова от 03.07.2020 №1148 «Об утверждении 
«Положения о создании комиссии по приемке выполненных работ 
по благоустройству дворовых и общественных территорий муници-
пального образования город Ковров», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение №1 к постановлению
администрации города Ковров

от 15. 09. 2022 №2198

СОСТАВ
комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий муниципального 
образования город Ковров

КОРЯКИНА Е.А – Заместитель главы администрации по 
экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям, председа-
тель комиссии.

КУАНДЫКОВ А.Х. –
Заместитель главы администрации по 
ЖКХ, заместитель председателя комис-
сии.

ПАНТЕЛЕЕВА А.В. –

Главный специалист сектора проектных 
решений отдела по реализации нацио-
нальных проектов управления по эко-
номической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям, секретарь ко-
миссии

ГОРЮНОВ Ю.В. – Начальник управления городского хо-
зяйства.

ЛОПАТИНА О. Н. – Начальник управления строительства и 
архитектуры.

ТРЕЩАЛИН Р.Н. – Начальник управления по экономиче-
ской политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям.

ДАНЕВСКАЯ Е. С. – заместитель начальника управления, 
начальник отдела по реализации наци-
ональных проектов управления по эко-
номической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям, член комиссии

СТУПНИКОВА Л. Б. –
главный инженер сектора контроля реа-
лизации проектов отдела по реализации 
национальных проектов, член комиссии

БОБОВНИКОВА Т. М. –
ведущий инженер сектора контроля реа-
лизации проектов отдела по реализации 
национальных проектов, член комиссии

ШНЕЛЬ В. Г. –
начальник отдела муниципального кон-
троля и технического надзора, член ко-
миссии

ЛОПАТИН В.А. – директор МКУ «Город», член комиссии 
(по согласованию)

НЕКРАСОВ И. В. – директор МУП «ЖИЛЭКС», член ко-
миссии (по согласованию)

КАШИЦЫН С. В. –
заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов г. Коврова, член комиссии 
(по согласованию)

ЗУБОВА Э.Н –
исполнительный секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» города 
Коврова, активист, член комиссии (по 
согласованию)

БЕКАСОВА И. В. –

эксперт, активист регионального отде-
ления ОНФ во Владимирской области, 
председатель Общественного совета по 
ЖКХ в г. Коврове, член комиссии (по со-
гласованию)

– представитель собственников поме-
щений в многоквартирном доме, вы-
бранный решением общего собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме, член комиссии (по согла-
сованию)
представитель подрядной организации, 
член комиссии (по согласованию)
представитель управляющей органи-
зации, товарищества собственников 
жилья, жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива, член комиссии 
(по согласованию)


