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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1034 ОТ 16.06.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.11.2019 № 2589 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова»»

Руководствуясь статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании статей 31, 32, 35 Устава Муниципального об-
разования г. Ковров постановляю:

1. Внести изменения в приложение 4 к постановлению администрации 
города Коврова от 05.11.2019 № 2589 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»: 

1.1. В паспорте программы строку «Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:
Объем бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

Финансирование программы осуществляется за счет консо-
лидированного бюджета. Объем финансирования муници-
пальной программы составляет 669 616,2 тысяч рублей, в 
том числе: бюджетные средства г. Коврова 309 388,8 тысяч 
рублей; средства областного бюджета 360 227,4 тысяч руб-
лей.
Финансирование программы по годам:
 2020 – 176 396,7 тысяч рублей;
 2021 – 158 649 тысяч рублей;
 2022 – 334 570,5 тысяч рублей.

1.2. В текстовой части программы раздел «8. Ресурсное обеспечение» 
изложить в следующей редакции:

8. Ресурсное обеспечение.
Финансирование программы осуществляется за счет консолидиро-

ванного бюджета. Объем финансирования муниципальной программы 
составляет 669 616,2 тысяч рублей, в том числе: бюджетные средства г. 
Коврова 309 388,8 тысяч рублей; средства областного бюджета 360 227,4 
тысяч рублей.

Финансирование программы по годам:
2020 – 176 396,7 тысяч рублей;
2021 – 158 649 тысяч рублей;
2022 – 334 570,5 тысяч рублей. 
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет 

бюджетных средств утверждаются решением Совета народных депута-
тов о бюджете города Коврова на соответствующий финансовый год и 
плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании 
проектов городского бюджета, и могут быть скорректированы по основа-
ниям, установленным соответствующими статьями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Объемы ресурсного обеспечения реализации муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета города Коврова представлены в при-
ложении № 4. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
представлена в приложении № 5.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Временно исполняющий
полномочия главы города А.Н. Наумов

Приложение к постановлению администрации г. Коврова
от «16» июня 2020г. №1034

Приложение № 4
к муниципальной программе

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

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы,

 основного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхода)
2020 2021 2022

Муници-
пальная 

программа

Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова 

Всего  767  11 00 0000000000 000 176 396,7 158 649 334 570,5

Основное 
мероприя-
тие 1.

Развитие инфраструктуры физической культу-
ры и спорта

УФКиС, учреждения 
спорта

767 11 02 1200100000 000 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 2.

Организация и проведение официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий

УФКиС, учреждения 
спорта

767 11 02 1200200000 000 2 544,5 1 539 1 539

Организация, проведение и участие в спортив-
но-массовых мероприятиях муниципального, 
регионального и всероссийского уровня

МКУ «УФКиС», УО, 
учреждения спорта, 
МКУ «УКиМП», 
КФК, федерации по 
видам спорта

 767 11  02 1200220460 100 977 577 577

 767 11  02 1200220460 200 1 567,5 962 962

Основное 
мероприя-
тие 3.

Реализация мер по развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры

Всего 767 00 00 1200300000 000 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 4.

Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта

Всего 767 11 02 1200400000 000 90 080,5 88 959 88 959

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

МКУ «УФКиС», 
учреждения спорта

767 11 02 1200400590 100 8 790,5 8 494 8 494
767 11 02 1200400590 200 600 355 355
767 11 02 1200400590 400 160 0 0
767 11 02 1200400590 600 80 400 80 100 80 100
767 11 02 1200400590 800 130 10 10

Основное 
мероприя-
тие 5.

Развитие спорта высших достижений Всего 767 11 03 1200500000 000 32 051,3 0 0
Развитие базовых и олимпийских видов спорта 
в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» за счет средств областного бюд-
жета

МБУ «СШОР дзю-
до, самбо им. С.М. 
Рыбина»

767 11 03 1200571870 600 25 000 0 0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта 
в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» за счет средств городского бюд-
жета

МБУ «СШОР дзю-
до, самбо им. С.М. 
Рыбина»

767 11 03 12005S1870 600 7 051,3 0 0
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Основное 
мероприя-
тие.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» Всего 767 11 00 120Р500000 000 51 720,4 68 151 244 072,5
Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом

МКУ «УФКиС», 
МАУ СК «Моло-
дежный», МАУ СШ 
«Мотодром Арена»

767 11 02 120Р55139S 000 37 754,6 54 591 0
767 11 02 120Р551390 000 0 0 239 531,3

Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств 
областного бюджета

МКУ «УФКиС», 
МАУ СК «Моло-
дежный», МАУ СШ 
«Мотодром Арена»

767 11 02 120Р55139S 400 33 684,6 39 365,6 0
767 11 02 120Р551390 400 0 0 234 740,7

Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств 
городского бюджета

МКУ «УФКиС», 
МАУ СК «Моло-
дежный», МАУ СШ 
«Мотодром Арена»

767 11 02 120Р55139S 400 4 070 15 225,4 0
767 11 02 120Р551390 400 0 0 4 790,6

Реализация мероприятий по приобретению 
спортивного оборудования и инвентаря для при-
ведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

Спортивные школы, 
подведомственные 
МКУ «УФКиС»

767 11 03 120Р552290 000 0 10 572,4 1 553,6

Реализация мероприятий по приобретению 
спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подго-
товки в нормативное состояние за счет средств 
областного бюджета 

Спортивные школы, 
подведомственные 
МКУ «УФКиС»

767 11 03 120Р552290 600 0 10 360,9 1 522,5

Реализация мероприятий по приобретению 
спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подго-
товки в нормативное состояние за счет средств 
городского бюджета 

Спортивные школы, 
подведомственные 
МКУ «УФКиС»

767 11 03 120Р552290 600 0 211,5 31,1

Реализация программ спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки

Спортивные школы, 
подведомственные 
МКУ «УФКиС»

767 11 03 120Р57170S 000 2 987,6 2 987,6 2 987,6

Реализация программ спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки за счет 
средств областного бюджета

Спортивные школы, 
подведомственные 
МКУ «УФКиС»

767 11 03 120Р57170S 600 2 330,1 2 330,1 2 330,1

Реализация программ спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки за счет 
средств городского бюджета

Спортивные школы, 
подведомственные 
МКУ «УФКиС»

767 11 03 120Р57170S 600 657,5 657,5 657,5

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения муниципальных 
учреждений спортивной подготовки в норматив-
ное состояние

Спортивные школы, 
подведомственные 
МКУ «УФКиС»

767 11 03 120Р55229S 000 10 978,2 0 0

Приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря для приведения муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки в нормативное 
состояние за счет средств областного бюджета

Спортивные школы, 
подведомственные 
МКУ «УФКиС»

767 11 03 120Р55229S 600 8 562,8 0 0

Приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря для приведения муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки в нормативное 
состояние за счет средств городского бюджета

Спортивные школы, 
подведомственные 
МКУ «УФКиС»

767 11 03 120Р55229S 600 2 415,4 0 0

Приложение № 5
к муниципальной программе

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

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

12  -
Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта города 
Коврова 

Всего 669 616,2 176 396,7 158 649 334 570,5
в том числе:
собственные средства города Коврова 309 388,8 106 819,2 106 592,4 95 977,2
субсидии из областного бюджета 360 227,4 69 577,5 52 056,6 238 593,3
субвенции из областного бюджета 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение

0 0 0 0

средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0

 Приложение №2 
 к постановлению администрации города Коврова Владимирской области 

 от «15» июня 2020г. №1008 

 Приложение №4 
к муниципальной программе  

«Развитие образования в городе Коврове « 
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова 

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
расхо-
да)

2020 год 2021 год 2022 год

Муници-
пальная 
програм-
ма

«Развитие образования в городе Коврове» 1 689 773,60 1 618 339,70 1 581 194,70
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подпро-
грамма 1

Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей

1 631 919,80 1 565 862,50 1 540 275,70

Основное 
мероприя-
тие 01

Развитие дошкольного образования детей 773 О7 О1 151 01 00000 000 767 882,30 717 105,40 701 064,40

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дошкольного образования»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О1 151 01 00590 100 8 294,00 7 401,00 7 401,00
773 О7 О1 151 01 00590 200 5 609,80 5 238,00 5 138,00
773 О7 О1 151 01 00590 600 377 523,00 342 988,00 327 047,00
773 О7 О1 151 01 00590 800 354,20 594,00 594,00

«Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О1 151 01 70490 100 18 486,00 18 486,00 18 486,00
773 О7 О1 151 01 70490 200 571,00 571,00 571,00
773 О7 О1 151 01 70490 600 357 044,30 341 827,40 341 827,40

Основное 
мероприя-
тие 02

Развитие общего образования детей 773 О7 ОО 151 02 00000 000 691 077,90 689 686,80 689 688,80

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ-детских садов, школ начальных, основ-
ных и средних» 

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 151 02 Ш0590 600 96 410,30 90 182,00 90 182,00

«Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 151 02 70470 600 565 367,70 542 493,10 542 493,10

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального образовательного учрежде-
ния межшкольный учебный комбинат»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О9 151 02 МК590 600 8 968,00 8 817,00 8 743,00

«Субсидии негосударственному общеобразователь-
ному учреждению «Православная гимназия»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 151 02 60020 600 257,00 257,00 150,00

«Финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 151 02 70480 600 4 654,00 4 654,00 4 654,00

«Расходы на организацию видеонаблюдения в пун-
ктах проведения экзаменов при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 151 02 70960 600 1 489,50 1 489,50 1 489,50

«Расходы на грантовую поддержку учреждений в 
сфере образования

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 151 02 71480 600 0,00 0,00 0,00

773 О7 О2 151 02 71480 300 0,00 0,00 0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 1510253031 600 13 931,40 41 794,20 41 794,20

 «Обеспечение профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О9 151 02 71360 600 0,00 0,00 143,00

«Расходы на обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма»

773 О7 О9 151 02 21480 600 0,00 0,00 40,00

Основное 
мероприя-
тие 03

Развитие дополнительного образования детей 773 00 00 151 03 00000 000 51 601,30 53 363,00 53 212,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О3 151 03 Д0590 600 45 801,30 47 563,00 47 412,00

«Софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при доведе-
нии средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей до уров-
ня, установленного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года N 761»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О3 151 03 70460 600 4 403,00 4 403,00 4 403,00
758 О7 О3 151 03 70460 600 1 397,00 1 397,00 1 397,00

Основное 
мероприя-
тие 04

Оздоровление детей 773 О7 О7 151 04 00000 000 31 970,90 30 902,60 30 615,30

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления 
детей»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О7 151 04 Л0590 600 12 852,00 11 746,00 11 447,00

«Расходы на организацию отдыха детей в канику-
лярное время»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О7 151 04 70500 600 11 086,80 11 124,50 11 136,20
767 О7 О7 151 04 70500 600 764,80 764,80 764,80
758 О7 О7 151 04 70500 600 290,20 290,20 290,20

«Расходы на организацию отдыха детей в канику-
лярное время»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О7 151 04 20740 600 6 532,00 6 532,00 6 532,00
767 О7 О7 151 04 20740 600 321,00 321,00 321,00
758 О7 О7 151 04 20740 600 124,10 124,10 124,10

«Расходы на грантовую поддержку организаций в 
сфере образования

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О7 151 04 71480 800 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 05

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

«Расходы на проведение городских и участие в об-
ластных, всероссийских мероприятиях»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О9 151 05 20730 100 23,30 0,00 0,00
773 О7 О9 151 05 20730 200 676,70 700,00 700,00
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Основное 
мероприя-
тие 06

Содействие занятости граждан, особо нуждающих-
ся в социальной защите и испытывающих трудно-
сти в поиске работы

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

Основное 
мероприя-
тие 07

«Оказание мер социальной поддержки семьям с 
детьми»

773 10 ОО 151 07 00000 000 64 867,70 64 995,20 64 995,20

«Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь-
ного возраста»

Управле-
ние образо-
вания

773 10 О3 151 07 70540 200 15,00 15,00 15,00
773 10 О3 151 07 70540 300 1 498,30 1 501,20 1 501,20

«Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»

Управле-
ние образо-
вания

773 10 О4 151 07 70560 200 633,00 634,00 634,00
773 10 О4 151 07 70560 300 62 721,40 62 845,00 62 845,00

Основное 
мероприя-
тие 08

«Развитие образования детей-инвалидов» Управле-
ние образо-
вания

773 10 ОО 151 08 00000 000 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 09

«Обеспечение персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О3 151 09 00000 000 3 281,60 0,00 0,00

«Финансовое обеспечение обязательств, возникаю-
щих при использовании детьми, включенными в си-
стему персонифицированного финансирования «

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О3 151 09 ПФ590 600 3 281,60 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие Е4

«Федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда» 

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 151 Е4 00000 600 20 538,10 9 109,50 0,00

«Внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организаци-
ях и профессиональных образовательных органи-
зациях» 

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 151 Е4 52101 600 20 332,70 9 018,40 0,00

«Внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организаци-
ях и профессиональных образовательных организа-
циях за счет средств городского бюджета» 

773 О7 О2 151 Е4 52101 600 205,40 91,10 0,00

подпро-
грамма 2

«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопас-
ности муниципальных образовательных организа-
ций»

25 930,00 23 469,00 11 894,70

Основное 
мероприя-
тие 01

Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О9 152 01 00000 000 25 930,00 19 469,00 10 000,00

«Обеспечение нормативного состояния зданий, соо-
ружений, территорий, инженерных сетей образова-
тельных учреждений»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О9 152 01 20750 600 10 000,00 19 469,00 10 000,00

«Расходы на оснащение медицинского блока отде-
лений организации медицинской помощи несовер-
шеннолетним, обучающимся в образовательных ор-
ганизациях (дошкольных образовательныхя и обще-
образовательных организациях области) , реализую-
щих основные общеобразовательные программы»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О9 152 01 71510 600 0,00 0,00 0,00

«Расходы на оснащение медицинских блоков уч-
реждений образования»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О9 152 01 21500 600 0,00 0,00 0,00

«Реализация мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищенности, пожарной безопас-
ности общеобразовательных организаций и на об-
новление их материрльно-тенической базы»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 1520171780 600 0,00 0,00 0,00

«Расходы на обеспечение антитеррористической за-
щищенности, пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях»

773 О7 О2 1520121510 600 0,00 0,00 0,00
773 О7 О9 1520121510 600 0,00 0,00 0,00

«Реализация мероприятий по укреплению матери-
ально - технической базы муниципальных образова-
тельных организаций «

773 О7 О1 1520171810 600 0,00 0,00 0,00
773 О7 О2 1520171810 600 0,00 0,00 0,00

«Подготовка муниципальных образовательных ор-
ганизаций к началу учебного года и оздоровитель-
ных лагерей к летнему периоду»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 1520171930 600 15 930,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 02

Мероприятия по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

Управле-
ние образо-
вания

773 ОО ОО 152 02 00000 000 0,00 4 000,00 1 894,70

«Создание в образовательных организациях усло-
вий для инклюзивного образования детей- инвали-
дов, в том числе создание универсальной безбарьер-
ной среды для беспрепятственного доступа и осна-
щение образовательных организаций специальным, 
в том числе учебным, реабилитационным, компью-
терным оборудованием и автотранспортом»

Управле-
ние образо-
вание

773 1О О6 152 02 21040 600 0,00 880,00 416,80

«Проведение мероприятий по созданию в образова-
тельных организациях условий для получения деть-
ми инвалидами качественного образования» 

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О1 152 02 71430 600 0,00 1 313,70 1 477,90
773 О7 О2 152 02 71430 600 0,00 1 806,30 0,00

подпро-
грамма 3.

«Сохранение и развитие кадрового потенциала об-
разовательных учреждений города Коврова»

700,00 1 000,00 1 000,00

Основное 
мероприя-
тие 01

Развитие кадрового потенциала системы образова-
ния

773 О7 ОО 153 01 00000 000 700,00 1 000,00 1 000,00

«Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений отдельным категориям работни-
ков муниципальных образовательных учреждений 
города Коврова».

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О9 153 01 10050 200 10,00 10,00 10,00
300 690,00 990,00 990,00

подпро-
грамма 4

«Совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова»

31 223,80 28 008,20 28 024,30
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Основное 
мероприя-
тие 01

Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях

773 О7 О2 154 01 00000 000 31 223,80 28 008,20 28 024,30

«Обеспечение бесплатным питанием учащихся об-
щеобразовательных учреждений из малообеспечен-
ных семей (в т.ч. на учащихся НПГ)»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 154 01 20790 200 0,00 3 379,00 3 379,00
773 О7 О2 154 01 20790 600 3 379,00 0,00 0,00

«Реализация мероприятий по обеспечению бесплат-
ного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов с учетом услуг по приготовлению пищи»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 154 01 20800 200 0,00 4 411,00 4 411,00
773 О7 О2 154 01 20800 600 4 623,00 212,00 212,00

«Предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных образо-
вательных организациях, в частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 154 01 70510 200 0,00 16 438,20 16 454,30
773 О7 О2 154 01 70510 600 16 611,80 225,00 225,00

«Организация питания классов коррекции в образо-
вательных учреждениях»

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 154 01 21070 200 0,00 3 343,00 3 343,00
773 О7 О2 154 01 21070 600 3 343,00 0,00 0,00

Организация питания кадетских классов в МБОУ 
СОШ №№ 4,8,23.

Управле-
ние образо-
вания

773 О7 О2 154 01 20810 600 3 267,00 0,00 0,00

 
 Приложение № 5  

к муниципальной программе «Развитие образования в городе Коврове» 
 Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 
Код аналитической 

программной класси-
фикации

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источник финансирования
2020 год 2021 год 2022 год

МП Пп
15 Муниципальная программа «Раз-

витие образования в городе Ков-
рове»

ВСЕГО 1 689 773,60 1 618 339,70 1 581 194,70
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 592 545,70 555 248,20 528 592,90
субсидии из областного бюджета 70 816,30 46 781,10 36 291,40
субвенции из областного бюджета 1 010 990,70 973 026,70 973 026,70
Иные межбюджетные трансферты 15 420,90 43 283,70 43 283,70

15 1 Подпрограмма 1 «Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей»

ВСЕГО 1 631 919,80 1 565 862,50 1 540 275,70
в том числе:

15 1 собственные средства бюджета города Коврова 567 233,70 522 554,20 505 831,10
15 1 субсидии из областного бюджета 38 274,50 26 997,90 18 134,20
15 1 субвенции из областного бюджета 1 010 990,70 973 026,70 973 026,70
15 1 Иные межбюджетные трансферты 15 420,90 43 283,70 43 283,70
15 2 Подпрограмма 2 «Развитие инфра-

структуры и обеспечение безопас-
ности муниципальных образова-
тельных организаций»

ВСЕГО 25 930,00 23 469,00 11 894,70
в том числе:

15 2 собственные средства бюджета города Коврова 10 000,00 20 349,00 10 416,80
15 2 субсидии из областного бюджета 15 930,00 3 120,00 1 477,90
15 3 Подпрограмма 3 «Сохранение и 

развитие кадрового потенциала об-
разовательных учреждений горо-
да Коврова»

ВСЕГО 700,00 1 000,00 1 000,00
в том числе:

15 3 собственные средства бюджета города Коврова 700,00 1 000,00 1 000,00
15 3 субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00
15 4 Подпрограмм 4 «Совершенствова-

ние организации питания учащих-
ся в общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова»

ВСЕГО 31 223,80 28 008,20 28 024,30
в том числе:

15 4 собственные средства бюджета города Коврова 14 612,00 11 345,00 11 345,00
15 4 субсидии из областного бюджета 16 611,80 16 663,20 16 679,30
15 4 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1008 ОТ 15.06.2020 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 
№2582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Государственной программой Владимирской области «Раз-
витие образования» и со статьей 32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области постановляю:

Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 №2582 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» согласно придожению №1 к настоящему поста-
новлению:

Приложения №4 и №5 к муниципальной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образо-
вания.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий полномочия 
главы города Коврова А.Н.Наумов

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от «15» июня 2020г. №1008
Изменения 

в приложение к постановлению администрации города Коврова 
Владимирской области от 05.11.2019 №2582 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Коврове»

В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове»:

Строку «Целевые показатели (индикаторы) программы» допол-
нить:

1.1.1. Пунктом 6 следующего содержания: «Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с исполь-
зованием сертификата дополнительного образования, в общей чис-
ленности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств»;

1.1.2. Пунктом 7 следующего содержания: «Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного обра-
зования в статусе сертификатов персонифицированного финансиро-
вания».

1.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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«Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию муници-
пальной про-
граммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию про-
граммы, – 4 889 308,0 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 1 676 386,8 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета -3 212 921,2 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет всех 
источников):
2020 год – 1 689 773,6 тыс. рублей;
2021 год – 1 618 339,7 тыс. рублей;
год – 1 581 194,7 тыс. рублей.»

В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы» подраздел 1.1. «Характеристика текущего со-
стояния муниципальной системы образования» дополнить абзацем 
6 следующего содержания: «В соответствии с общим приоритетным 
направлением совершенствования системы дополнительного об-
разования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, 
Концепцией развития дополнительного образования детей в Россий-
ской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.09.2014 №1726-р Федеральным проектом 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.06.2012 3761, Приказом Минпросвещения 
России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели раз-
вития региональных систем дополнительного образования детей», в 
целях обеспечения равной доступности качественного дополнитель-
ного образования для детей в городе Коврове реализуется система 
персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания, подразумевающая предоставление детям именных сертифи-
катов дополнительного образования. Реализуемый финансово-эко-
номический механизм позволяет всем организациям, в том числе не 
являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию 
на ведение образовательной деятельности, получать равный доступ 
к бюджетному финансированию. Обеспечение использования имен-
ных сертификатов дополнительного образования осуществляется в 
соответствии с программой персонифицированного финансирова-
ния .

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финан-
сирования в городе Коврове реализуется механизм персонифициро-
ванного учета детей, получающих дополнительное образование за 
счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности 
создают систему персонифицированного дополнительного образова-
ния»

3. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы) Программы» допол-
нить:

3.1. Показателем 6 следующего содержания: «Доля детей в возрас-
те от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с ис-
пользованием сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное образование за 
счет бюджетных средств, характеризует степень внедрения механиз-
ма персонифицированного учета дополнительного образования де-
тей. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих для получения дополнительного образования серти-
фикаты дополнительного образования, к общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за 
счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо =(Чспдо/Чобуч 5-18)*100%, где
Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

для получения дополнительного образования сертификаты дополни-
тельного образования;

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 
получающих дополнительное образование по программам, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
средств (пообъективный мониторинг)».

3.2. Показателем 7 следующего содержания: «Доля детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финан-
сирования. Характеризует степень внедрения механизма персонифи-
цированного финансирования и доступность дополнительного обра-
зования. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих для получения дополнительного образования 
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования, в общей численности де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муници-
палитета

Рассчитывается по формуле: Спф =(Чдспф/Ч 5-18)*100%, где
Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифици-
рованного финансирования;

Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 
на территории муниципалитета».

4. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»:

4.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) программы 1» до-
полнить:

4.1.1. Пунктом 43 следующего содержания: «Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с исполь-
зованием сертификата дополнительного образования, в общей чис-
ленности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств»;

4.1.2. Пунктом 44 следующего содержания: «Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного обра-
зования в статусе сертификатов персонифицированного финансиро-
вания».

4.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» 
изложить в следующей редакции:

«Объе-
мы бюд-
жет-
ных ас-
сигнова-
ний под-
програм-
мы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию под-
программы 1 – 4 738 058,0 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 1 595 619,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 3 142 439,0 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет 
всех источников):
2020 год – 1 631 919,8 тыс. рублей;
год – 1 565 862,5 тыс. рублей;
год – 1 540 275,7 тыс. рублей.»

5. Раздел 5 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы 1» дополнить абзацем следующего содержания: «Основное меро-
приятие 09 «Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей» подпрограммы 1 предполагает:

– введение и обеспечение функционирования системы персонифи-
цированного дополнительного образования детей, подразумеваю-
щей предоставление детям именных сертификатов дополнительного 
образования с возможностью использования в рамках механизмов 
персонифицированного финансирования;

– методическое и информационное сопровождение поставщиков 
услуг дополнительного образования, независимо от их формы соб-
ственности, семей и иных участников системы персонифицирован-
ного дополнительного образования».

6. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры и обе-
спечение безопасности муниципальных образовательных организа-
ций»: Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» 
изложить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы 2

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию под-
программы 2 – 61 293,7 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 40 765,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 20 527,9 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 2 (за счет 
всех источников):
2020 год – 25 930,0 тыс. рублей;
2021 год – 23 469,0 тыс. рублей;
2022 год – 11 894,7 тыс.рублей.»

7. Раздел «Муниципальная программа «Развитие образования в го-
роде Коврове» приложения 1 к муниципальной программе « Сведе-
ния о составе и значениях целевых показателей(индикаторов) муни-
ципальной программы» дополнить:

7.1. Строкой 6 следующего содержания:
«15 6 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих до-
полнительное образование 
с использованием сертифи-
ката дополнительного обра-
зования, в общей численно-
сти детей, получающих до-
полнительное образование 
за счет бюджетных средств 

% 0 100 100 100 100 100 100»

7.2. Строкой 7 следующей содержания:
«15 7 Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, использующих сер-
тификаты дополнительного 
образования в статусе серти-
фикатов персонифицирован-
ного финансирования

% 0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0»

8. В разделе «Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обе-
спечение безопасности муниципальных образовательных организа-
ций» приложения 1 к муниципальной программе « Сведения о соста-
ве и значениях целевых показателей(индикаторов) муниципальной 
программы»:

8.1. Строку 8 изложить в следующей редакции:
«15 2 8 Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы

ед. 0 9 0 0 0 0 0»

8.2. Строку 9 изложить в следующей редакции:
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«15 2 9 Количество муниципальных общеобразо-
вательных организаций, в которых прове-
дены мероприятия по укреплению матери-
ально – технической базы.

ед. 0 11 0 0 0 0 0»

8.3. Дополнить строкой 11 следующего содержания:
«15 2 11 Количество муниципальных оздоровитель-

ных лагерей, в которых проведены меро-
приятия по укреплению материально – тех-
нической базы.

ед. 0 2 0 0 0 0 0»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1035 ОТ 17.06.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 07.11.2019 №2639 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

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

Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 07.11.2019 №2639 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) 
следующие изменения:

1.1. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпро-
грамма) в разделе «Паспорт Подпрограммы»:

1.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
Областного и местного бюджета (на условиях софинанси-
рования),
местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020– 
2022 годы составляет 226 914,00 тыс. руб.,
в том числе:  
– средства областного бюджета – 110 417,00 тыс.руб.**:  
– 2020 год – 110 417,00 тыс. руб.;
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 116 497,00 тыс. руб.:
– 2020 год – 55 845,10 тыс. руб.;
– 2021 год – 23 563,90 тыс. руб.;
– 2022 год – 37 088,00 тыс. руб.; 
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию. 

1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «226 825,80» 
заменить цифрами «226 914,00», в том числе:

– средства местного бюджета – 116 497,00 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 110 417,00 тыс. руб.
1.2. В приложении №2 программы «Подпрограмма «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» (далее – 
Подпрограмма) в разделе «Паспорт Подпрограммы»:

1.2.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию муници-
пальной про-
граммы

 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020– 
2022 годы составляет 125 987,70 тыс. руб.,
в том числе:
– средства областного бюджета ** – 0,00 тыс. руб.:
– 2020 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 125 987,70 тыс. руб.:
– 2020 год – 41 445,70 тыс. руб.;
– 2021 год – 42 271,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 42 271,00 тыс. руб.;  
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подле-
жат согласованию 

1.2.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «126 075,90» 
заменить цифрами «125 987,70», в том числе:

– средства местного бюджета – 125 987,70 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб.
1.3. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.3.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счёт средств 
бюджета города Коврова» изложить в редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

1.3.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» за счет всех источников финансирования» 
изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, на-
чальника управления городского хозяйства.

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

Временно исполняющий полномочия 
главы города А.Н. Наумов

Приложение №1 к постановлению администрации г 
орода Коврова от «17» июня 2020г. №1035

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, основного мероприятия, меропри-

ятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР(вид 
расхо-

да)
2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муници-
пальная 
программа

«Дорожное хозяйство города Коврова» 
Всего 207 707,80 65 834,90 79 359,00
Управление 
городского 
хозяйства

Подпро-
грамма 1.

«Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети»

Всего 166 262,10 23 563,90 37 088,00
Управление 
городского 
хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление дорожной деятельности 
по строительству, реконструкции, ремон-
ту автомобильных дорог общего поль-
зования

Всего 733 04 09 0810100000 000 166 262,10 23 563,90 37 088,00
Управление 
городского 
хозяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом тех-
нического надзора и обустройством тро-
туаров и остановочных пунктов обще-
ственного транспорта в соответствии с 
требованиями для маломобильных групп 
населения

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810120640 200 54 549,60 23 563,90 37 088,00

Паспортизация дорог, разработка проек-
тно-сметной документации, экспертиза 
проектно-сметной документации.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810120650
200 0,00 0,00 0,00
800 0,00 0,00 0,00

Оплата расходов по исполнительным ли-
стам при дорожно – транспортном про-
исшествии на улично-дорожной сети го-
рода Коврова

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810121010 800 1 295,50 0,00 0,00

Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог с учетом техническо-
го надзора.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810140070 400 0,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810172460 200 110 417,00 0,00 0,00
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Подпро-
грамма 2.

«Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них»

Всего 41 445,70 42 271,00 42 271,00
Управление 
городского 
хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление дорожной деятельности 
по содержанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 41 445,70 42 271,00 42 271,00
Управление 
городского 
хозяйства

Расходы на потребление электроэнергии 
светофорными объектами.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120660 200 400,00 400,00 400,00

Содержание ливневой канализации
Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120670 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обслуживание, ремонт и реконструкция 
технических средств регулирования до-
рожного движения в соответствии с тре-
бованиями для маломобильных групп 
населения 

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120680 200 4 404,70 5 230,00 5 230,00

Механизированная уборка улично-до-
рожной сети

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120690 200 32 991,00 32 991,00 32 991,00

Содержание и обслуживание тротуаров и 
газонов вдоль улично-дорожной сети

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120700 200 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора и смета с обочин дорог
Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120710 200 1 650,00 1 650,00 1 650,00

Оборудование на каждой стоянке (оста-
новке) автотранспортных средств около 
предприятий торговли и сферы услуг, ме-
дицинских, спортивных, культурных уч-
реждений на бесплатной основе не менее 
10% мест (но не менее 1 места) для пар-
ковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120720 200 0,00 0,00 0,00

733 04  09 0820120720 800 0,00 0,00 0,00

Приложение №2 к постановлению администрации города Коврова от «17» июня 2020г. №1035

Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» за счет всех источников финансирования

Код
аналитической про-
граммной классифи-

кации
Наименование муници-

пальной программы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2020 год 2021 год 2022 год

8 «Дорожное хозяйство 
города Коврова»

Всего: 352 901,70 207 707,80 65 834,90 79 359,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 242 484,70 97 290,80 65 834,90 79 359,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета, имеющие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к при-
влечению
иные источники

8 1
«Приведение в норма-
тивное состояние улич-
но-дорожной сети»

Всего: 226 914,00  166 262,10 23 563,90 37 088,00
в том числе: 
собственные средства бюджета города Коврова 116 497,00 55 845,10 23 563,90 37 088,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
 иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета, имеющие целевое назначение 
 средства областного бюджета планируемые к при-
влечению

8 2
«Содержание автомо-
бильных дорог и ин-
женерных сооружений 
на них

Всего: 125 987,70 41 445,70 42 271,00 42 271,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 125 987,70 41 445,70 42 271,00 42 271,00
субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета, имеющие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к при-
влечению
иные источники
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