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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, администрация города информирует население о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Владимирская 
область, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Мичурина, 
земельный участок 1д, с кадастровым номером 33:20:016903:141, пло-
щадью 639 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 116, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего информаци-
онного извещения.

Способ подачи заявлений - письменно, лично (или через представите-
ля по доверенности) либо почтовым отправлением.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды  земельного участка принимаются ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 ча-
сов до 13.00 часов).

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка: 17.08.2020 
(по истечении тридцати дней со дня опубликования настоящего инфор-
мационного извещения).

Администрация г. Коврова информирует граждан о возможности по-
лучить земельный участок в садовых товариществах города Коврова в 
аренду или в собственность. 

Список отказных земельных участков в садовых товариществах 
города Коврова: 

НСТ № 1 «Текстильщик»
1   уч., № 29 ориентировочно 375 кв.м. не сформирован
2     уч., № 154 ориентировочно 500 кв.м. 33:20:010401:141
3     уч., № 206 ориентировочно 500 кв.м. 33:20:010401:185
4     уч., № 212 ориентировочно 468 кв.м. 33:20:010401:190
5  уч., № 309 ориентировочно 500 кв.м. 33:20:010401:309
6   уч., № 324 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
7    уч., № 327 ориентировочно 700 кв.м. не сформирован

НСТ № 14
1 уч., № 420 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
2 уч., № 536 340 кв.м. 33:20:014401:536
3  уч., № 537 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

НСТ № 15 КЭМЗ
1  уч., № 30 ориентировочно 416 кв.м. не сформирован
2 уч., № 57 374 кв.м. 33:20:014402:57
3 уч., № 80 ориентировочно 340 кв.м. не сформирован
4  уч., № 120 ориентировочно 340 кв.м. не сформирован
5  уч., № 271 ориентировочно 340 кв.м. не сформирован
6  уч., № 471А ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
7  уч., № 563Б ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
8 уч., № 587д ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
9  уч., № 599 ориентировочно 340 кв.м. не сформирован
10  уч., № 613 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

НСТ № 16 КЭМЗ
1  уч., № 95  360 кв.м. 33:20:014403:95

НСТ № 5 «Текстильщик»
1 уч., № 30 ориентировочно 601 кв.м. не сформирован
2  уч., № 50 480 кв.м. 33:20:010403:50

СОТ № 5 ПТФ им. Абельмана
1 уч., № 32 ориентировочно 750 кв.м. не сформирован

СНТ «У озера»
1 уч. № 1 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
2   уч.  № 21 553 кв.м. 33:20:012001:1021
3  уч., № 55 647 кв.м. 33:20:012001:1055
4  уч., № 56а 378 кв.м. не сформирован
5 уч., № 59 590 кв.м. 33:20:012001:1059
6  уч., № 75 1032 кв.м. 33:20:012001:1075

СНТ № 3 ж/д узла ст. Ковров
1     уч., № 22 ориентировочно 780 кв.м. не сформирован
2 дом 64 510 кв.м. 33:20:012701:64

СОНТ № 9 «ЗИД»
1   уч., № 14 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
2    уч., № 22 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован
3  уч., № 36 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
4 уч., № 59 400 кв.м. 33:20:013501:59
5 уч., № 63 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован
6 уч., № 91 ориентировочно 600 кв.м. не сформирован
7  уч., № 100 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
8  уч., № 111 400 кв.м. 33:20:013501:111
9  уч., № 114 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
10 уч., № 157 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
11 уч., № 168 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован
12 уч., № 177 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован
13  уч., № 245 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
14  уч., № 275 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
15  уч., № 332 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован
16  уч., № 364 416 кв.м. 33:20:013501:364
17  уч., № 377 ориентировочно 382 кв.м. не сформирован
18  уч., № 383 600 кв.м. 33:20:013501:383
19  уч., № 407 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован
20  уч., № 412 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

СОНТ № 9А «ЗИД»
1  уч., № 10 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
2 уч., № 16 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
3 уч., № 18 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
4 уч., № 20 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
5  уч., № 23 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
6  уч., № 28 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
7  уч., № 29 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
8  уч., № 43 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
9  уч., № 51 ориентировочно 600 кв.м. не сформирован
10   уч., № 56 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
11  уч., № 67 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
12  уч., № 69Б ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
13  уч., № 72 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
14    уч., № 79 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
15 уч., № 97 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
16  уч., № 101 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
17  уч., № 105 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
18 уч., № 107 500 кв.м. 33:20:013502:107
19       уч., № 109 576 кв.м. 33:20:013502:109
20       уч., № 111 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
21       уч., № 112 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
22       уч., № 117 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
23       уч., № 135 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
24       уч., № 159 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
25       уч., № 163 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
26       уч., № 168 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
27       уч., № 186 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
28       уч., № 187 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
29       уч., № 188 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
30       уч., № 198 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
31       уч., № 201 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
32       уч., № 203 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
33       уч., № 204 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
34       уч., № 209 500 кв.м. 33:20:013502:209
35       уч., № 211 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
36       уч., № 217 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
37       уч., № 222 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
38       уч., № 227 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
39       уч., № 230 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

СОТ № 5 «Ковровский экскаваторный завод»
1  уч., № 234 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
2  уч., № 308 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
3  уч., № 327 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован
4  уч., № 396 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

СТ № 4 «Ковровский механический завод»
1   уч-ок № 84 ориентировочно 545 кв.м. не сформирован
2   уч-ок № 222 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
3   уч-ок № 231 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
4      уч., № 241 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
5      уч., № 273 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
6      уч., № 302А ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
7      уч., № 349 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
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8   уч-ок № 375 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
9      уч., № 379 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
10      уч., № 398 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован
11      уч., № 417 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

СОТ 2 АО «Ковровский экскаваторный завод»
1 уч., № 197 ориентировочно 590 кв.м. не сформирован

СТ «Нерехта 3»
1  уч., № 5 ориентировочно 630 кв.м. не сформирован

Предоставление земельных участков гражданам, осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 39.18 Земельного кодекса РФ. 

Бланк заявления расположен на официальном сайте администрации 
города в разделе земельные участки. http://kovrov-gorod.ru/landarea_
reglament.php

Заявления принимаются на первом этаже здания администрации по 
адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6

Почтовый ящик для электронных писем: kovrov@kovrov.ru, econom@
kovrov-gorod.ru

Справки  по телефону (49232) 3-51-46, 6-34-71, по адресу: 601900, 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6 

ОПОВЕЩЕНИЕ  
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту внесения следующих изме-
нений в градостроительный регламент зоны производственного исполь-
зования (П1) Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 № 90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны производственного 
использования основными видами разрешенного использования:

- 4.9.1.1 «заправка транспортных средств»; графу «описание вида раз-
решенного использования земельного участка» для данного вида изло-
жить в редакции: «Размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов дорожного сервиса»;

- 4.9.1.3 «автомобильные мойки», графу «описание вида разрешенного 
использования земельного участка» для данного вида изложить в редак-
ции: «Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли»;

- 4.9.1.4 «ремонт автомобилей», графу «описание вида разрешенного 
использования земельного участка» для данного вида изложить в редак-
ции: «Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли»;

2. Для названных видов разрешенного использования установить сле-
дующие предельные параметры:

«1. Минимальный размер земельного участка для мойки 0,05 га.
Минимальный размер земельного участка для станции техобслужива-

ния (из расчета один пост на 200 легковых автомобилей):
- на 5 технологических постов – 0,5га;
- на 10 технологических постов – 1,0га;
- на 15 технологических постов – 1,5га;
- на 25 технологических постов – 2,0га.
 Минимальный размер земельного участка для АЗС (из расчёта 1 ко-

лонка на 1200 легковых автомобилей):
- на 2 колонки- 0,1 га;
- на 5 колонок -0,2 га;
- на 7 колонок- 0,3 га.
Максимальный размер земельных участков - не подлежит установле-

нию.
2. Максимальный коэффициент застройки - 0,8. Максимальный коэф-

фициент плотности застройки - 2,4.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м.
4. Предельная высота - не подлежит установлению.
На территории АЗС при наличии в здании операторской или в от-

дельно стоящем здании магазина сопутствующих товаров и (или) кафе 
быстрого питания следует предусматривать размещение площадок для 
временной стоянки транспортных средств вместимостью не более 10 
машино-мест с учетом требований НПБ 111-98*».

3. Для основных видов разрешенного использования: 6.9 «склады», 
6.9.1 «складские площадки», 4.9 «служебные гаражи»: 

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки - 
0,6; Коэффициент плотности застройки – 1,8» заменить следующим тек-
стом: «2. Максимальный коэффициент застройки - 0,8. Максимальный 
коэффициент плотности застройки – 2,4».

4. Для основных видов разрешенного использования: 4.1 «деловое 
управление», 4.4. «магазины», для условно разрешенных видов: 4.3 
«рынки»:

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 
многофункциональной зоны - не более 0,1; специализированной зоны - 

не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны - не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки - 0,8. 
Максимальный коэффициент плотности застройки – 2,4».

5. Для вспомогательного вида разрешенного использования 4.6. «об-
щественное питание» в графе «предельные параметры»:

текст: «2. Коэффициент застройки: многофункциональной зоны - не 
более 0,1; специализированной зоны - не более 0,8. Коэффициент плот-
ности застройки: многофункциональной зоны - не более 3,0; специали-
зированной зоны не более 2,4. В условиях реконструкции существую-
щей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более 
чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожар-
ных норм» заменить на текст: «Максимальный коэффициент застройки 
не подлежит установлению».

Дата начала общественных обсуждений: 17 июля 2020г.
Дата окончания общественных обсуждений: 14 августа 2020г.
Информационные материалы по проекту (проект внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки города Коврова) будут разме-
щены на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru 
в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях» с 24 июля 2020г. по 07 
августа 2020г.

Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 03 августа 2020 по 07 августа 2020. Время 
работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся кон-
сультации по теме общественных обсуждений.

В период с 24 июля 2020г. по 07 августа 2020г. участники обществен-
ных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмо-
трению:

- посредством официального сайта администрации города Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях»);

- в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке 
города Коврова;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города 
Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-
66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1210 ОТ 15.07.2020 Г.

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Коврова от 24.06.2011 № 1313 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) адми-
нистрацией города Коврова», в соответствии с Уставом муниципального 
образования город Ковров и в целях повышения качества исполнения и 
доступности муниципальной услуги, постановляю:

1. Утвердить административный регламент по оказанию муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 01.03.2017 №403 «Об утверждении 
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административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управле-
ния.

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

Временно исполняющий 
полномочия главы города А.Н.Наумов

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «15» июля 2020г. №1210

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
(далее – Регламент)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» разработан в целях повышения качества исполнения и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий), формы кон-
троля за исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц.

1.2. Муниципальная услуга «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка» (далее - муниципальная услуга) включа-
ет в себя рассмотрение вопросов и принятие решений о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка.

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются фи-
зические и юридические лица, обладающие правом на получение зе-
мельного участка без торгов, из числа предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации оснований, в случае если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или границы 
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости», либо их 
уполномоченные представители.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом 
местного самоуправления - администрацией города Коврова (далее - 
уполномоченный орган). Исполнителем муниципальной услуги являет-
ся управление имущественных и земельных отношений администрации 
города с участием филиала государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове (далее 
многофункциональный центр - МФЦ).

Адрес администрации: 
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Справочные телефоны: 8(49232) 3-51-46
Адрес официального сайта муниципального образования: www.

kovrov-gorod.ru.
График работы:
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00, 
выходные дни - суббота, воскресенье.

Адрес МФЦ:
601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла Маркса, д. 13-

а;
телефон: (49232) 2-34-59.
Адрес электронной почты: e-mail: mfc.kovrov@yandex.ru.
Адрес официального сайта: mfc.avo.ru.
График приема населения: 
понедельник – среда, пятница с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед;
четверг с 8.00 до 20.00;
суббота с 9.00 до 13.00, выходной – воскресенье.
1.5. Консультации о предоставлении муниципальной услуги предо-

ставляются ответственными исполнителями уполномоченного органа, а 
также ответственными исполнителями МФЦ, в должностные обязанно-
сти которых входит прием заявлений о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

1.6. Консультирование по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляется:
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
1.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных доку-
ментов;

- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.8. При поступлении обращения в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме консультирование осуществляется 
в виде письменных ответов, содержащих исчерпывающие сведения по 
существу поставленных вопросов.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответствен-
ными исполнителями уполномоченного органа и МФЦ, осуществляю-
щими консультирование по предоставлению муниципальной услуги, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обративших-
ся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 
минут.

1.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в СМИ, информационных 
стендах, а также на официальном сайте администрации города Коврова.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу: администрация города Коврова.

Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет 
управление имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова (далее - УИиЗО).

Организация, принимающая участие в предоставлении муниципаль-
ной услуги в части приема и выдачи документов, - МФЦ.

В процессе оказания муниципальной услуги участвуют и предостав-
ляют сведения (информацию) в рамках:

1) межведомственного взаимодействия:
Инспекция ФНС России - Инспекция федеральной налоговой службы 

Российской Федерации;
управление Росреестра по Владимирской области - Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Владимирской области;

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области - филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии» по Владимирской области;

2) внутриведомственного взаимодействия:
УБиСРД - управление благоустройства и строительно-разрешитель-

ной документации администрации города Коврова.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ №210) запреще-
но требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- уведомление о возврате заявления заявителю;
- решение о приостановлении срока рассмотрения заявления;
- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка;
- решение о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении муници-

пальной услуги - при возврате заявления;
- 15 дней со дня поступления заявления о предоставлении муници-

пальной услуги - при принятии решения о приостановлении срока рас-
смотрения заявления;

- 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги - при принятии решения предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной ус-
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луги являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утвержде-
нии перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов»;

- Устав муниципального образования город Ковров;
- решение Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 

№ 460 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Коврова в новой редакции».

2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги до-
кументов:

- заявление о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка по форме согласно приложению № 1 к Регламенту;

- копии документов, подтверждающие право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов и предусмотренные пе-
речнем, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключе-
нием документов, которые должны быть представлены в уполномочен-
ный орган в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя за-
явителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка обращается представитель заявите-
ля;

- схема расположения земельного участка в случае, если испраши-
ваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок;

- проектная документация лесных участков в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления лесно-
го участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях 
размещения линейного объекта;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- подготовленный садоводческим или огородническим некоммер-
ческим товариществом реестр членов такого товарищества в слу-
чае, если подано заявление о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование такому товариществу. 

2.7. Для предоставления муниципальной услуги ответственный ис-
полнитель УИиЗО самостоятельно истребует:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.
2.8. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 ФЗ №210.

2.8.1. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в предоставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренного частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Основания для отказа в приеме документов для получения муни-
ципальной услуги не предусмотрены.

2.10. Основанием для возврата заявителю заявления является:
2.10.1. В заявлении не указаны: 
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-

теля, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случаев, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления которого подано, в случае, если гра-
ницы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания террито-
рии, если образование испрашиваемого земельного участка предусмо-
трено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера зе-
мельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания тер-
ритории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 
документацией лесных участков предусмотрено образование испраши-
ваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных 
участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации оснований;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный уча-
сток, если предоставление земельного участка возможно на нескольких 
видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государ-

ственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если зе-
мельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмо-
тренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с зая-
вителем.

2.10.2. К заявлению не приложены: 
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
установленным приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 
1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право зая-
вителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», за 
исключением документов, которые должны быть представлены в упол-
номоченный орган в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия;

2) схема расположения земельного участка в случае, если испраши-
ваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок;

3) проектная документация лесных участков в случае, если пода-
но заявление о предварительном согласовании предоставления лес-
ного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях 
размещения линейного объекта;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка обращается представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
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ное юридическое лицо;
6) подготовленный садоводческим или огородническим неком-

мерческим товариществом реестр членов такого товарищества в 
случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.

2.10.3. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.10.4. Возврат заявления не препятствует повторному обращению 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
причин, послуживших основанием для возврата заявления.

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги:

- на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено схемами, частично или 
полностью совпадает.

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заяв-
лению о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в 
пункте 16 статьи 11.10 настоящего Кодекса;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпун-
ктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 настоящего Кодекса;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 настоящего 
Кодекса.

Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основа-
ния отказа. В случае, если к заявлению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка прилагалась схема расположения 
земельного участка, решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ 
в утверждении схемы расположения земельного участка.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует по-
вторному обращению заявителя о предоставлении такой услуги после 
устранения причин, послуживших основанием для отказа.

2.13. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвоз-
мездной основе.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменно-
го заявления не превышает 15 минут рабочего времени; при получении 
результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут рабочего 
времени.

2.15. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.16. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предо-

ставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличка-
ми с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-

щего исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
2.16.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копи-
ровальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими 
столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения 
документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принад-
лежностями.

2.16.3. Входы в помещение оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ма-
ломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих кресла-ко-
ляски и собак-проводников.

2.16.4. Инвалидам обеспечиваются:
- возможность самостоятельного передвижения по территории учреж-

дения в целях доступа к месту предоставления муниципальных услуг, 
входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение, имеющим стойкие нарушения функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение;

- оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.16.5. В случае, если при предоставлении муниципальной услуги не-

возможно реализовать одно или несколько требований, предусмотрен-
ных пунктами 2.16.3, 2.16.4, в полном объеме, муниципальная услуга 
предоставляется по согласованию с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.

2.16.6. Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, должны быть оборудова-
ны информационными стендами.

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

- текст административного регламента;
- бланк заявления о предоставлении земельного участка;
- перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты уполномоченного органа;
- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.
2.16.7. Помещения для получателей муниципальной услуги должны 

быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и стулья-
ми.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципаль-

ной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с Регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) и решения органа, предоставляющего услугу, их 
должностных лиц и специалистов в процессе получения услуги;

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Коврова в сети Интернет (www.kovrov-gorod.ru).

2.18. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги.

2.18.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в по-
лученном заявителем документе, являющемся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в 
администрацию города Коврова через УИиЗО с заявлением об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах по форме 
согласно приложению № 2 к Регламенту.

2.18.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), яв-
ляется поступление в УИиЗО заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток 
и (или) ошибок).

2.18.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с ука-
занием способа информирования о результатах его рассмотрения и 
документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, пред-
ставляются следующими способами:

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с 
опечатками и (или) ошибками, специалистом УИиЗО, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, делаются копии 
этих документов);

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются 
копии документов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 Регламента, за 
исключением положений, касающихся возможности представлять 
документы в электронном виде.

2.18.4. Специалист УИиЗО, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений 
в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соот-
ветствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок специалист УИиЗО, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом реше-
нии способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и 
(или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опеча-
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ток и (или) ошибок);
- принимает решение об отсутствии необходимости исправления 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мо-
тивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется специалистом УИиЗО, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, не допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных до-
кументов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.18.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и 
(или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

2.18.6. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в 
УИиЗО заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.18.7. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предостав-

ления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

2.18.8. После исправления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специа-
лист УИиЗО приглашает в письменной (устной) форме заявителя для 
получения документа или направляет на почтовый адрес заявителя, ука-
занный в письме (заявлении), через три дня после оповещения».

2.19. Выдача дубликата документа, выданного в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрена.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в МФЦ

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и пакета документов;
- рассмотрение заявления и документов;
- принятие решения о возврате заявления заявителю;
- принятие решения о приостановлении срока рассмотрения заявле-

ния;
- формирование и направление запросов о предоставлении докумен-

тов, необходимых для предоставления услуги, в организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги;

- принятие решения об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка;

- принятие решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- выдача документов (в соответствии со способом получения докумен-
тов, указанным в заявлении).

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в при-
ложении № 3 к Регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и пакета документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является обращение заявителя с заявлением о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка.

Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя либо полномочия представителя;
2) проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 раздела 

2 Регламента, необходимых для предоставления услуги;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий докумен-

тов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

4) производит копирование документов, если копии необходимых до-
кументов не представлены, делает на них надпись о соответствии под-
линным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов;

5) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в ин-
формационную базу данных администрации и в электронную базу дан-
ных МФЦ и информацию о контрольном сроке выдачи результата предо-

ставления муниципальной услуги заявителю;
6) оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает 

один заявителю (в случае поступления документов по почте - специали-
сту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте); вто-
рой экземпляр расписки оставляет у себя.

Максимальный срок выполнения указанных административных про-
цедур не может превышать 20 минут.

3.2.2. В случае приема заявления и документов специалистом МФЦ 
пакет документов передается в УИиЗО специалистом МФЦ в первый 
рабочий день, следующий за днем приема документов и регистрации их 
в МФЦ.

3.2.3. Специалист делопроизводства УИиЗО регистрирует заявление, 
передает для рассмотрения начальнику УИиЗО.

3.2.4. Срок исполнения процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

передача зарегистрированного заявления с приложенными к нему доку-
ментами начальнику УИиЗО.

3.3.2. После рассмотрения начальником УИиЗО документы переда-
ются специалисту УИиЗО по вопросам предварительного согласования 
предоставления земельного участка (далее - ответственный специалист).

3.3.3. Ответственный специалист осуществляет проверку документов 
на предмет соответствия действующему законодательству.

3.3.4. Срок исполнения административной процедуры составляет 2 
рабочих дня.

3.4. Принятие решения о возврате заявления заявителю.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение ответственным специалистом в порядке делопроизводства за-
явления с приложенными к нему документами с резолюцией начальника 
УИиЗО.

3.4.2. При наличии оснований для возврата заявления, указанных в 
пункте 2.10 раздела 2 Регламента, ответственный специалист подготав-
ливает проект уведомления о возврате заявления заявителю с указанием 
причин возврата заявления и в течение 2 рабочих дней передает его на 
подпись уполномоченному должностному лицу. Уведомление подготав-
ливается в форме письма администрации города Коврова. Уполномо-
ченное должностное лицо в течение 1 рабочего дня подписывает уве-
домление о возврате заявления заявителю и передает его для отправки 
заявителю в порядке делопроизводства.

3.4.3. Уведомление о возврате заявителю заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка изготавливается не 
менее чем в двух экземплярах, один из которых направляется заявителю, 
один экземпляр с приложением представленных заявителем документов 
хранится в УИиЗО.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 10 дней со дня поступления заявления.

3.5. Формирование и направление запросов о предоставлении доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, в организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
отсутствие оснований для возврата заявления.

3.5.2. В порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия и внутриведомственного взаимодействия ответственный специа-
лист запрашивает следующие документы и информацию:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;
- информацию УБиСРД на предмет соответствия схемы расположе-

ния земельного участка документам территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, 
землеустроительной документации, наличия зон с особыми условиями 
использования территории, земельных участков общего пользования, 
территорий общего пользования, красных линий, местоположения гра-
ниц земельных участков, наличия ограничений для образования зе-
мельного участка в представленных границах и иным установленным 
требованиям, а также о наличии (отсутствии) схемы расположения зе-
мельного участка по указанному местоположению, проекта межевания 
территории.

3.5.3. Вся запрошенная информация (документы), полученная в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия и внутриве-
домственного взаимодействия, приобщается к предоставленным заяви-
телем документам.

3.5.4. Результатом административной процедуры является получение 
запрошенной информации (документов), необходимой для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.5.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

3.6. Принятие решения о приостановлении срока рассмотрения заяв-
ления.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение информации (документов) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия и внутриведомственного взаимодей-
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ствия.
3.6.2. В случае, если на дату поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположе-
ние земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает, ответственный специалист 
подготавливает проект решения о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в форме письма администрации города 
Коврова. Уполномоченное должностное лицо подписывает решения о 
приостановлении срока рассмотрения заявления и передает его для от-
правки заявителю в порядке делопроизводства.

3.6.3. Решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 
позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка изготавливается не менее чем в двух экземплярах, 
один из которых направляется заявителю, один экземпляр с приложени-
ем представленных заявителем документов хранится в УИиЗО.

3.6.4. Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка приоста-
навливается до принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного участка или до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 15 дней со дня поступления заявления.

3.7. Принятие решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение информации (документов) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия и внутриведомственного взаимодей-
ствия.

3.7.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.12 раздела 2 Регламента, ответ-
ственный специалист подготавливает проект решения об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка в форме 
письма администрации города Коврова. Уполномоченное должностное 
лицо в течение 1 рабочего дня подписывает решения об отказе и переда-
ет его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.

3.7.3. Решение об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка должно быть обоснованным и содержать все 
основания отказа.

3.7.4. В случае, если к заявлению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка прилагалась схема расположения 
земельного участка, решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ 
в утверждении схемы расположения земельного участка.

3.7.5. Решение об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка изготавливается не менее чем в двух экзем-
плярах, один из которых направляется заявителю, один экземпляр с при-
ложением представленных заявителем документов хранится в УИиЗО.

3.7.6. Срок исполнения административной процедуры не должен пре-
вышать 30 дней со дня поступления заявления.

3.8. Принятие решения о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение информации (документов) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия и внутриведомственного взаимодей-
ствия.

3.8.2. При отсутствии оснований для отказа в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка ответственный специалист 
готовит проект решения о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в форме постановления администрации города 
Коврова.

3.8.3. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать, в решении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка указываются:

1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который 
предстоит образовать в соответствии с проектом межевания территории, 
со схемой расположения земельного участка или с проектной докумен-
тацией лесных участков (при наличии данного номера);

2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит 
образовать в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной документацией лес-
ных участков;

3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание 
местоположения такого земельного участка;

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера зе-
мельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания тер-
ритории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 
документацией лесных участков предусмотрено образование испраши-
ваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных 
участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина);

6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

7) наименование органа государственной власти, если заявителем яв-
ляется орган государственной власти;

8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем 
является орган местного самоуправления;

9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного 
участка проведение работ по его образованию в соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельного участка или 
с проектной документацией лесных участков;

10) территориальная зона, в границах которой будет образован ис-
прашиваемый земельный участок и на которую распространяется гра-
достроительный регламент, или вид, виды разрешенного использования 
испрашиваемого земельного участка;

11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный 
участок;

12) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об 
осуществлении государственного кадастрового учета испрашиваемого 
земельного участка, а также с заявлением о государственной регистра-
ции государственной или муниципальной собственности на испрашива-
емый земельный участок;

13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания террито-
рии, в соответствии с которым предусмотрено образование испрашивае-
мого земельного участка (при наличии этого проекта);

14) сведения об ограничениях по использованию земельного 
участка, если земельный участок расположен в границах особо ох-
раняемой природной территории, границах территории объекта 
культурного наследия либо зоны с особыми условиями использова-
ния территории, если сведения об указанных границах внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости.

3.8.4. Решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, который предстоит образовать, также должно содер-
жать указание на необходимость изменения вида разрешенного исполь-
зования такого земельного участка и его перевода из одной категории в 
другую в качестве условия предоставления такого земельного участка 
в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка цель его использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных 
участков, установленным для соответствующей территориальной зоны;

2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный 
участок подлежит образованию;

3) не соответствует разрешенному использованию земельного участ-
ка, из которого предстоит образовать земельный участок, указанный в 
заявлении о предварительном согласовании его предоставления.

В данном случае решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка является основанием для обращения за-
явителя без доверенности в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления:

1) с ходатайством об обращении органа государственной власти или 
органа местного самоуправления в орган регистрации прав с заявлением 
о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра не-
движимости о виде или видах разрешенного использования земельного 
участка, выбранных в соответствии с утвержденными правилами земле-
пользования и застройки;

2) с заявлением об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка;

3) с заявлением о получении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка;

4) с ходатайством о переводе земельного участка из одной категории 
в другую.

3.8.5. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка должно содержать указание на утверждение схемы его распо-
ложения. В этом случае обязательным приложением к решению о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, направ-
ленному заявителю, является схема расположения земельного участка.

3.8.6. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, уполномоченный орган вправе утвер-
дить иной вариант схемы расположения земельного участка.

3.8.7. В случае, если границы испрашиваемого земельного участка 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», в решении о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка указываются:
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1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участ-
ка;

4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого зе-
мельного участка уточнение его границ;

5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осу-
ществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением 
границ испрашиваемого земельного участка.

3.8.8. Проект постановления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка согласовывается и визируется уполномо-
ченными лицами администрации, а затем поступает в канцелярию адми-
нистрации для передачи на подпись главе города. Максимальный срок 
выполнения данных действий составляет 3 рабочих дня.

3.8.9. Подписанное главой города постановление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка регистрируется в кан-
целярии администрации, заверяется в установленном порядке и переда-
ется специалисту делопроизводства УИиЗО. Срок визирования главой 
города постановления составляет не более 2 рабочих дней.

3.8.10. Постановление о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка изготавливается не менее чем в двух экзем-
плярах, один из которых направляется заявителю, другой экземпляр с 
приложением представленных заявителем документов хранится в УИ-
иЗО.

3.8.11. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать 30 дней со дня поступления заявления.

3.9. Выдача документов (в соответствии со способом получения ре-
зультата, указанным в заявлении).

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом МФЦ либо специалистом делопроизводства 
УИиЗО документов для выдачи заявителю. Ответственными за испол-
нение данной административной процедуры являются специалист МФЦ 
либо специалист делопроизводства УИиЗО.

3.9.2. В случае если способ предоставления муниципальной услуги 
заявителю - почтовое отправление, ответственный специалист подготав-
ливает сопроводительное письмо к постановлению о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и совместно с экзем-
пляром постановления в течение 1 рабочего дня со дня его принятия 
передает его на подпись начальнику УИиЗО. В течение 1 рабочего дня 
начальник УИиЗО визирует сопроводительное письмо.

Уведомление о возврате заявителю заявления, решение о приоста-
новлении срока рассмотрения заявления, решение об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка либо сопро-
водительное письмо к постановлению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка регистрируется специалистом дело-
производства УИиЗО в течение 1 рабочего дня со дня его подписания и 
направляется заказным письмом заявителю.

3.9.3. В случае предоставления заявления в администрацию города 
Коврова экземпляр постановления, уведомление о возврате заявителю 
заявления, решение о приостановлении срока рассмотрения заявления 
или решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка выдается специалистом делопроизводства УИиЗО.

3.9.4. В случае предоставления заявления в МФЦ экземпляр поста-
новления, уведомление о возврате заявителю заявления, решение о 
приостановлении срока рассмотрения заявления или решение об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
передается специалисту МФЦ в срок не менее чем за 1 рабочий день 
до окончания срока выдачи документов, указанного в расписке о приеме 
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги.

3.9.5. В случае неявки заявителя МФЦ осуществляет хранение ре-
зультата муниципальной услуги в течение 30 дней. По истечении срока 
хранения результат муниципальной услуги направляется в УИиЗО для 
размещения в архиве администрации города Коврова.

3.9.6. Для получения результатов услуги при личном обращении зая-
витель должен представить документ, удостоверяющий личность, пред-
ставитель заявителя - документ, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий полномочия действовать от имени и в интересах зая-
вителя.

3.9.7. Критерием принятия решения при выборе способа направления 
документов является способ получения документов, указанный в запро-
се заявителем.

Результатом административной процедуры является передача заявите-
лю документов.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением Регламента при предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется начальником УИиЗО.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком УИиЗО проверок соблюдения и исполнения муниципальными слу-
жащими УИиЗО положений настоящего Регламента.

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

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений принимаются меры в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.6. Муниципальные служащие УИиЗО несут персональную ответ-
ственность за предоставление муниципальной услуги, которая закре-
пляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном ФЗ № 210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
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предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ № 210. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ № 210, подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, 
а также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ № 210, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
ФЗ № 210, их работников;

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

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-
ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№ 210, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

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

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

Приложение № 1
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

Главе администрации города Коврова
от __________________________________________

для граждан - фамилия, имя и (при наличии) отчество
____________________________________________

место жительства заявителя
____________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
____________________________________________

для юридических лиц – наименование,
____________________________________________

место нахождения заявителя, ОГРН, ИНН
___________________________________________

   контактный телефон, адрес электронной почты 

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка (без проведения торгов)
Сведения о земельном участке:

 необходимо утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории. Согласие на утверждение 
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иного варианта схемы при невозможности утверждения приложенной 
схемы:

 да, согласен;                        нет, не согласен;
 ____________________________________________________ 

кадастровый номер земельного участка, в случае, если границы такого 
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости»;

 _________________________________________________ рек-
визиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено ука-
занным проектом.

Адрес (адресная привязка, описание местоположения) земельного 
участка: ______________________________________________________
_____________________________________________

Основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов из числа предусмотренных п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6, п.2 
ст.39.10 ЗК РФ:_________________________________________

 (наименование, номер и дата документа, подтверждающего право на 
приобретение участка без проведения торгов) ______________________
____________________________________________________________

Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный уча-
сток:

 собственность за плату;
 собственность бесплатно;
 аренда;
 безвозмездное пользование;
 постоянное (бессрочное) пользование

Цель использования земельного участка: ________________________
_____________________________________________________________

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предо-
ставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 
или муниципальных нужд: ______________________________________
_____________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального пла-
нирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земель-
ный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотрен-
ных указанными документом и (или) проектом: ____________________ 
_____________________________________________________________

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
______________________________ _______________________________
____________________________________________________

Информацию прошу предоставить (напротив необходимого пункта 
поставить значок √ ):

 почтой;
 лично в администрации города
 лично в МФЦ

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю согла-
сие на обработку персональных данных, содержащихся в представлен-
ных мною документах.

Приложение:
 документы, подтверждающие право заявителя на приобрете-

ние земельного участка без проведения торгов, за исключением доку-
ментов, получаемых в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия;

 схема расположения земельного участка в случае, если ис-
прашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок;

 проектная документация лесных участков в случае, если пода-
но заявление о предварительном согласовании предоставления лесного 
участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях размеще-
ния линейного объекта;

 документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка обращается представитель заявителя;

 заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

 подготовленные некоммерческой организацией, созданной 
гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предва-

рительном согласовании предоставления земельного участка или о пре-
доставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества или садоводства.

Заявитель: __________________________________________________
(Ф. И. О заявителя, должность, Ф. И. О. представителя юридического 

или физического лица)  (подпись)
«____»_______________20____года

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка»

Главе города Коврова
От_______________________________________

 проживающего(ей) по адресу:________________
_________________________________________
_________________________________________

           телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
  Прошу Вас исправить техническую ошибку в 
__________________________________________________________  

(наименование документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги)

в части ____________________________________________________

______________  _________________    «__»_____20__ года
 подпись   Ф.И.О. 

Я, _________________________________________________________
действую по доверенности от «___»______20___ года №_________ от 
имени ____________________________________________________.

    заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка»

Блок-схема
 Последовательность действий предоставления муниципальной 

услуги 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для предоставления услуги 

В администрацию города Коврова В МФЦ  
 

Регистрация документов 
делопроизводителем УИиЗО 

 
 

Приём, регистрация документов  
 

Проверка документов ответственным специалистом на соответствие требованиям 
законодательства 

 
 Возврат 

заявления 
Формирование и направление запросов о предоставлении документов, 

необходимых для предоставления услуги 

Приостановление 
срока рассмотрения 
 

Решение об 
отказе 

Решение о предварительном 
согласовании предоставления 

земельного участка  
 

Регистрация делопроизводителем УИиЗО результата услуги  
 

Выдача результата услуги 
заявителю при обращении 
в администрацию города 

Коврова 
 

Передача результата услуги в МФЦ 

Выдача результата услуги заявителю при 
обращении в МФЦ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1195 ОТ 13.07.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 24.12.2019 №3013 «Об утверждении итоговых зна-
чений и величины составляющих базовых норматив затрат на 
оказание муниципальных услуг и территориальных корректиру-
ющих коэффициентов в сфере образования на 2020 год»

В соответствии с постановлением администрации города Коврова 
от 09.10.2015 №2558 «О порядке формирования муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отно-
шении муниципальных учреждений города Коврова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», на основании 
статей 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области постановляю:

Внести следующие изменения в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 24.12.2019 №3013 «Об 
утверждении итоговых значений и величины составляющих базовых 
норматив затрат на оказание муниципальных услуг и территориаль-
ных корректирующих коэффициентов в сфере образования на 2020 
год»:

Изложить приложение №2 постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 24.12.2019 №3013 «Об утверж-
дении итоговых значений и величины составляющих базовых нор-
матив затрат на оказание муниципальных услуг и территориальных 
корректирующих коэффициентов в сфере образования на 2020 год» 
в новой редакции согласно приложению.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителяглавы администрации, начальникауправления образова-
ния.

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

Временно исполняющий
полномочия главы города А.Н.Наумов

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «13» июля 2020г. №1195

Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг для 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования, на 2020 год

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Территори-
альный кор-
ректирую-
щий коэф-
фициент

Примечания

853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр 
и уход

1,4208
1,3437
1,2748
1,3696
1,7087
1,8500
1,4124
1,1739
1,2223
1,6045
1,2133
2,2147
1,1088
1,2537
1,1080
1,3786
1,3905
1,4883
1,3466
1,6436
1,1568
1,3623
1,3779
1,4926
1,1667
1,2848
1,4950
1,0742
1,1934
1,2035
1,0987
1,1741
1,2548
1,1974
1,1804

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА44001 Присмотр 
и уход

1,9337 МБДОУ №12

853211О.99.0.БВ19АА08000 Присмотр 
и уход

1,00
1,3269
1,00
1,00

1,6584
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,3473
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,1375
1,00

1,4678
1,00
1,00

1,1885
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр 
и уход

1,2540
1,1840
1,1171
1,2205
1,5152
1,6211
1,2376
1,0286
1,0213
1,5927
1,0438
1,9407
0,9775
1,0986
0,9706
1,1934
1,2630
1,3042
1,1944
1,4627
1,0187
1,1937
1,2521
1,3182
1,0107
1,1258
1,2967
0,9413
1,0414
1,0478
0,9676
3,4904
1,0466
1,0995
0,0492
1,0530

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
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853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр 
и уход

1,2450
1,1627
1,00
1,00

1,4532
1,00
1,00
1,00

1,0157
1,3916
1,00
1,00

0,9716
1,00
1,00

1,1806
1,2184
1,00
1,00

1,4402
1,00
1,00

1,2074
1,3079
1,00
1,00

1,2861
1,00

1,0328
1,0414
0,9627
3,1492
1,0288
1,00
1,00

1,0343

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

801011О.99.0.БВ24ДН82000

Реализация 
основных 
общеобра-
зователь-
ных про-
грамм до-
школьно-
го образо-

вания

0,9508
0,8903
0,8553
0,9171
1,1118
1,2391
0,9451
0,7880
0,7783
1,0773
0,7934
1,4909
0,7433
0,8420
0,7456
0,9022
0,9340
0,9960
0,9045
1,1046
0,7754
0,9119
0,9248
1,0025
0,7622
0,8604
0,9827
0,7220
0,7891
0,7991
0,7357
2,3973
0,7880
0,8409
0,8031
0,7909

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

801011О.99.0.БВ24ДМ62000

Реализация 
основных 
общеобра-
зователь-
ных про-
грамм до-
школьно-
го образо-

вания

1,0837
1,3124
1,2608
1,3546
1,6402
1,8297
1,3969
1,1610
1,1465
1,5707
1,1721
2,1904
1,0966
1,2400
1,0959
1,3325
1,3752
1,4720
1,3318
1,6255
1,1441
1,3474
1,3628
1,4762
1,1250
1,2706
1,4517
1,0625
1,1657
1,1754
1,0866
1,1612
1,2410
1,1842
1,1674

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Реализа-
ция допол-
нительных 
общераз-

вивающих 
программ

0,2844
0,2939
0,1771

0,2384
0,2141

0,2047
0,2140
0,2194
0,2430
0,2823
0,1979
0,2538
0,1965

0,1875
0,1875
0,2184
0,2768
1,1689
1,0566
1,4862
0,6603

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24
МБОУ ДО ДДТ

ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»

«ЦДОД «Родничок»

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Реализация 
основных 
общеобра-
зователь-
ных про-
грамм на-
чального 

общего об-
разования

2,4398
2,4809
1,4952

2,0124
1,8078

1,7281
1,8068
1,8522
2,0513
2,3827
1,6746
2,1429

1,6589
1,5832
1,5825
1,8438
2,3370

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24
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801012О.99.0.БА81АЭ93001

Реализация 
основных 
общеобра-
зователь-
ных про-
грамм на-
чального 

общего об-
разования

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,6278
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4 

г.Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Реализа-
ция основ-
ных обще-
образова-
тельных 

программ 
основного 
общего об-
разования

2,7316
2,8349
1,7011

2,2896
2,0568

1,9661
2,0557
2,1073
2,3426
2,7108
1,9010
2,4380
1,8873

1,8013
1,8005
2,0978
2,6648
0,4317

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4 

г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК

802111О.99.0.БА96АЮ59001

Реализа-
ция основ-
ных обще-
образова-
тельных 

программ 
основного 

общего 
образова-

ния

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

9,5799
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

10,9138

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8

 г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Реализа-
ция основ-
ных обще-
образова-
тельных 

программ 
среднего 

общего об-
разования

2,8308
1,7387

4,3712
2,1022

2,0095
2,1010
2,1539
2,3854
2,8176
1,9603
1,9290

1,8410
1,8402
2,1441
2,7636
0,4413

МБОУ Гимназия №1
МБОУ СОШ №4 

г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК

802112О.99.0.ББ11АЮ59001

Реализа-
ция основ-
ных обще-
образова-
тельных 

программ 
среднего 

общего об-
разования

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

10,9768
7,6976
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия №1
МБОУ СОШ №4 

г.Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.ББ11АЮ62001

Реализа-
ция основ-
ных обще-
образова-
тельных 

программ 
среднего 

общего об-
разования

3,5821 МБОУ СОШ №5

920700О.99.0.АЗ22АА00001
Организа-
ция отдыха 
детей и мо-

лодежи

0,7942

1,2058

МБУ «ДОЛ «Лесной 
городок»

МАУ ЗОЛ «Березка»

920700О.99.0.АЗ22АА01001
Организа-
ция отдыха 
детей и мо-

лодежи

0,000003899
0,000003941
0,000003821

0,000003416
0,000003840

0,000003816
0,000004191
0,000003847
0,000003918
0,000002595
0,000004348
0,000003820
0,000004064

0,000003862
0,000003817
0,000004008
0,000003834
0,000003721
0,000003720
0,000003723
0,000003722

МБОУГимназия №1
МБОУООШ №2
МБОУСОШ №4

г. Коврова
МБОУСОШ №5
МБОУСОШ №8 

г.Коврова
МБОУСОШ №9
МБОУСОШ №10
МБОУСОШ №11
МБОУСОШ №14
МБОУСОШ №15
МБОУСОШ №17
МБОУООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24
МБОУ ДО ДДТ

ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»

«ЦДОД «Родничок»

801011О.99.0.БВ24ДЛ42000

Реализация 
основных 
общеобра-
зователь-
ных про-
грамм до-
школьно-
го образо-

вания

1,1465 МБДОУ №12
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1211 ОТ 15.07.2020 Г.

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута, публично-
го сервитута»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Коврова от 24.06.2011 №1313 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставления муници-
пальных услуг) администрацией города Коврова», в соответствии с 
Уставом муниципального образования город Ковров и в целях повы-
шения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент по оказанию муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута» согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 21.09.2016 №2873 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника финансового 
управления.

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

Временно исполняющий полномочия
 главы города А.Н.Наумов

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «15» июля 2020г. №1211

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА» (ДАЛЕЕ – РЕГЛАМЕНТ)

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута» (далее – муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги, соз-
дания комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт 
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопро-
сов по выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной или государственной соб-
ственности (далее – разрешение на использование земель или зе-
мельных участков), в целях, предусмотренных:

1) подпунктами 1 – 3, 5 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

– в целях проведения инженерных изысканий либо капитального 
или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного 
года;

– в целях строительства временных или вспомогательных соору-
жений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования стро-
ительных и иных материалов, техники для обеспечения строитель-
ства, реконструкции линейных объектов федерального, регионально-
го или местного значения на срок их строительства, реконструкции;

– в целях осуществления геологического изучения недр на срок 
действия соответствующей лицензии;

– в целях возведения некапитальных строений, сооружений, пред-
назначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), на срок действия договора пользования рыбоводным 
участком.

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов» (далее – постановление Правительства Российской Фе-
дерации №1300):

– подземные линейные сооружения, а также их наземные части и 
сооружения, технологически необходимые для их использования, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство;

– водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство;

– линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и во-
доотведения, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство;

– элементы благоустройства территории, в том числе малые архи-
тектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как 
составные части благоустройства территории;

– линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также 
связанные с ними трансформаторные подстанции, распределитель-
ные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи 
электрической энергии оборудование, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство;

– нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром D№300 и ме-
нее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство;

– тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство;

– геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, вклю-
чая информационные табло (стелы) и флагштоки;

– защитные сооружения, для размещения которых не требуется раз-
решения на строительство;

– объекты, предназначенные для обеспечения пользования недра-
ми, для размещения которых не требуется разрешения на строитель-
ство;

– линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные соо-
ружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство;

– проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство;

– пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротуше-
ния;

– пруды-испарители;
– отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные 

батареи, для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство;

– пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-па-
трульной службы, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство;

– пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство;

– ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том 
числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), разме-
щаемые на дворовых территориях многоквартирных жилых домов;

– нестационарные объекты для организации обслуживания зон от-
дыха населения, в том числе на пляжных территориях в прибреж-
ных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, 
солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные 
павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое обо-
рудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты 
проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площад-
ки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские 
игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство;

– лодочные станции, для размещения которых не требуется разре-
шения на строительство;

– объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и по-
стов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство;

– пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство;

– передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные лу-
на-парки;

– сезонные аттракционы;
– пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спор-
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тивного инвентаря, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство, а также велопарковки;

– спортивные и детские площадки;
– площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а 

также голубятни;
– платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
– общественные туалеты нестационарного типа;
– зарядные станции (терминалы) для электротранспорта;
– пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвиже-

ние маломобильных групп населения, за исключением пандусов и 
оборудования, относящихся к конструктивным элементам зданий, 
сооружений.

(абзац введен постановлением администрации города Коврова от 
15.11.2018 №2822)

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и 
юридические лица либо их представители, наделенные полномочи-
ями в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, выступать от их имени при взаимодействии с уполномочен-
ными органом при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется ор-
ганом местного самоуправления – администрацией города Коврова 
(далее – уполномоченный орган). Исполнителем муниципальной ус-
луги является управление имущественных и земельных отношений 
администрации города и филиал государственного бюджетного уч-
реждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе 
Коврове (далее многофункциональный центр – МФЦ).

Адрес администрации: 
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 

6.
Справочные телефоны: 8(49232) 3-51-46
Адрес официального сайта муниципального образования: www.

kovrov-gorod.ru.
График работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.

Адрес МФЦ:
601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла Маркса, д. 13-а;
телефон: (49232) 2-34-59.
Адрес электронной почты: e-mail: mfc.kovrov@yandex.ru.
Адрес официального сайта: mfc.avo.ru.
График приема населения: 
понедельник – среда, пятница с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед;
четверг с 8.00 до 20.00;
суббота с 9.00 до 13.00, выходной – воскресенье.

1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной 
услуги предоставляются ответственными исполнителями уполно-
моченного органа, а также ответственными исполнителями МФЦ, 
в должностные обязанности которых входит прием заявлений на 
оформление разрешения на использование земель или земельных 
участков.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и 
письменной форме.

1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется ответственны-
ми исполнителями уполномоченного органа и МФЦ:

– по личному обращению;
– по телефону;
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечень документов, необходимых для предоставления муници-

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

маемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляет-

ся при письменном обращении заинтересованного лица в уполномо-
ченный орган. Письменный ответ подписывается руководителем или 
заместителем руководителя организации, в которую поступило обра-
щение, и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. От-
вет направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимо-
сти от способа обращения заинтересованного лица за консультацией 
или способа доставки, указанного в письменном обращении заин-
тересованного лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на полу-
чение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по теле-
фону, посредством электронной почты или на личном приеме соглас-
но графику работы, указанному в пункте 1.4 Регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполни-
тели уполномоченного органа и ответственные исполнители МФЦ 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

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

1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-
фонный звонок должен быть переадресован другому ответственному 
исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить информацию.

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

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием доку-
ментов не допускается.

1.16. Публичное письменное информирование осуществляется 
путем публикации информационных материалов в СМИ, информа-
ционных стендах, а также на официальном сайте администрации 
города Коврова.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу: администрация города Коврова в лице управления имуще-
ственных и земельных отношений (далее – УИиЗО).

Организация, принимающая участие в предоставлении муници-
пальной услуги, – МФЦ.

В процессе оказания муниципальной услуги участвуют и предо-
ставляют сведения (информацию) в рамках межведомственного вза-
имодействия:

Инспекция ФНС России – Инспекция Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации;

Управление Росреестра по Владимирской области – Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Владимирской области;

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области – фи-
лиал федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии» по Владимирской области;

департамент природопользования и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской области;

УБиСРД – управление благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (ред. от 31.12.2014) 
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
– решение о выдаче разрешения на использование земель или зе-

мельного участка;
– решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель 

или земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется:
– в течение 25 дней со дня поступления заявления о выдаче разре-

шения на использование земель или земельного участка для целей, 
указанных в подпунктах 1 – 3, 5 пункта 1 статьи , Земельного кодекса 
Российской Федерации;

– в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о выда-
че разрешения на использование земель или земельного участка для 
размещения объекта, вид которого определен постановлением Пра-
вительства Российской Федерации №1300.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются:

– Конституция Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
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– Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

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

– Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
27.11.2014 №1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов»;

– постановление администрации Владимирской области от 
03.06.2015 №506 «Об утверждении порядка и условий размещения 
объектов на землях и земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного серви-
тута»;

– Закон Владимирской области от 10.07.2002 №65-ОЗ «О поряд-
ке предоставления и порядке пользования участками недр местного 
значения на территории Владимирской области»;

– решение Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 
№460 «Об утверждении Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова в новой редакции»;

– Устав муниципального образования город Ковров.
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги 

документов:
2.6.1. Заявление о выдаче разрешения на использование земель 

или земельного участка для целей, указанных в подпунктах 1 – 3, 5 
пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, по 
форме согласно приложению 1 к Регламенту.

В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства зая-

вителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в 
случае, если заявление подается физическим лицом;

2) наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц – в случае, если за-
явление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя 
и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в слу-
чае, если заявление подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя;

5) предполагаемые цели использования земель или земельного 
участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

6) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планиру-
ется использование всего земельного участка или его части;

7) срок использования земель или земельного участка (в пределах 
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации);

8) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, 
кустарников, расположенных в границах земельного участка, части 
земельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в 
отношении которых подано заявление, – в случае такой необходи-
мости.

2.6.1.1. К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и пред-

ставителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, в случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя;

2) схема границ предполагаемых к использованию земель или ча-
сти земельного участка на кадастровом плане территории с указани-
ем координат характерных точек границ территории – в случае, если 
планируется использовать земли или часть земельного участка (с 
использованием системы координат, применяемой при ведении при 
ведении Единого государственного реестра недвижимости).

2.6.1.2. К заявлению могут быть приложены:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости;
2) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по ге-

ологическому изучению недр;
3) иные документы, подтверждающие основания для использова-

ния земель или земельного участка в целях, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.6.2. Заявление о размещении объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, указанных в пункте 2 перечня видов объектов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 №1300, по форме согласно приложению 2 к Регламенту.

В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства зая-

вителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в 
случае, если заявление подается физическим лицом;

2) наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц – в случае, если за-
явление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя 
и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в слу-
чае, если заявление подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя;

5) вид размещаемого объекта в соответствии с Перечнем видов 
объектов, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.12.2014 №1300;

6) кадастровый номер и адресные ориентиры земельного участка;
7) срок использования земель или земельного участка в связи с раз-

мещением объекта.
2.6.2.1. К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и пред-

ставителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, в случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя;

2) схема границ земель или части земельного участка на кадастро-
вом плане территории с указанием координат характерных точек 
границ территории – в случае, если планируется использовать земли 
или часть земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении при ведении Единого государственного 
реестра недвижимости), на которых предполагается размещение 
объекта;

3) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый па-
спорт земельного участка;

4) справка, выдаваемая уполномоченным органом в сфере строи-
тельства, подтверждающая, что для строительства объекта не требу-
ется разрешения на строительство.

2.6.2.2. К заявлению могут быть приложены:
1) информация о технических условиях и договоре о подключении 

(технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (к электрическим сетям);

2) проекты благоустройства территории города Коврова;
3) иные документы, обосновывающие необходимость и сроки раз-

мещения объектов, которые, по мнению заявителя, имеют значение 
для выдачи разрешения на использование земель или земельного 
участка.

2.6.3. В случае если указанные в пункте 2.6.1.2 и подпунктах 3 и 4 
пункта 2.6.2.1 Регламента документы не представлены заявителем, 
такие документы запрашиваются уполномоченным органом в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия.

Перечень документов, перечисленных в п. 2.6 Регламента, является 
исчерпывающим. Требовать от заявителя документы, не указанные в 
п. 2.6 Регламента, не допускается.

2.6.4. Предоставление документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
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ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренного частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ 
№210), при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначальном при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 ФЗ №210, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

(п. 2.6.4 введен постановлением администрации города Коврова от 
14.02.2019 №309)

2.7. Основания для отказа в приеме документов для получения му-
ниципальной услуги не предусмотрены.

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

2.8.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.8.2.1. Основания для отказа в выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка в целях, предусмотренных под-
пунктами 1 – 3, 5 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:

1) заявление подано с нарушением требований, установленных 
пунктом 2.6.1 раздела 2 Регламента;

2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного 
участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмо-
тренные подпунктами 1 – 3, 5 пункта 1 статьи 39.34 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

3) земельный участок, на использование которого испрашивается 
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.

2.8.2.2. Основания для отказа в выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка в целях размещения объектов, 
виды которых определены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации №1300:

1) заявление подано в иной уполномоченный орган;
2) заявление подано с нарушением требований, установленных 

пунктом 2.6.2 раздела 2 Регламента, и (или) не предоставлены до-
кументы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2.6.2.1 раздела 2 Ре-
гламента;

3) предполагается размещение объектов, не предусмотренных Пе-
речнем видов объектов, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300;

4) размещение объектов (объекта) приведет к невозможности ис-
пользования земель или земельного участка в соответствии с разре-
шенным использованием.

2.8.3. Решение об отказе в выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка должно быть обоснованным и содер-
жать указание на все основания отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению заявителя о предоставлении такой услуги 
после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвоз-
мездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письмен-
ного заявления не превышает 15 минут рабочего времени; при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут 
рабочего времени.

2.11. Срок регистрации заявления – 15 минут рабочего времени.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих пре-

доставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы та-
бличками с указанием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего исполнение муниципальной услуги;
– режима работы.
2.12.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, 
копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, ра-
бочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами 
заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцеляр-
скими принадлежностями.

2.12.3. Входы в помещение оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников.

2.12.4. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории уч-

реждения в целях доступа к месту предоставления муниципальных 
услуг, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

– сопровождение имеющим стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения и оказание им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

2.12.5. В случае, если при предоставлении муниципальной услуги 
невозможно реализовать одно или несколько требований, предусмо-
тренных пунктами 2.12.3, 2.12.4 в полном объеме, муниципальная 
услуга предоставляется, по согласованию с одним из общественных 
объединений инвалидов, по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

2.12.6. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, должны быть 
оборудованы информационными стендами.

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

– текст административного регламента;
– бланк заявления о предоставлении земельного участка;
– перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
– график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта 

и электронной почты уполномоченного органа;
– режим приема граждан и организаций;
– порядок получения консультаций.
2.12.7. Помещения для получателей муниципальной услуги долж-

ны быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и 
стульями.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– заявительный порядок обращения за предоставлением муници-

пальной услуги;
– доступность обращения за предоставлением муниципальной ус-

луги;
– предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в со-

ответствии с Регламентом;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги;
– возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) и решения органа, предоставляющего услугу, 
их должностных лиц и специалистов в процессе получения услуги;

– размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Коврова в сети Интернет (www.kovrov-gorod.ru).

2.14. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги.

2.14.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полу-
ченном заявителем документе, являющемся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в адми-
нистрацию города Коврова через УИиЗО с заявлением об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах по форме согласно 
приложению №4 к Регламенту.

2.14.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), яв-
ляется поступление в УИиЗО заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток 
и (или) ошибок).

2.14.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с ука-
занием способа информирования о результатах его рассмотрения и 
документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, пред-
ставляются следующими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опе-
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чатками и (или) ошибками, специалистом УИиЗО, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих доку-
ментов);

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются ко-
пии документов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 Регламента, 
за исключением положений, касающихся возможности представлять 
документы в электронном виде.

2.14.4. Специалист УИиЗО, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное за-
явителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 
срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответ-
ствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок специалист УИиЗО, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом реше-
нии способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и 
(или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и готовит моти-
вированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется специалистом УИиЗО, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных до-
кументов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.14.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и 
(или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

2.14.6. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в УИи-
ЗО заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.14.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.8. После исправления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
специалист УИиЗО приглашает в письменной (устной) форме зая-
вителя для получения документа или направляет на почтовый адрес 
заявителя, указанный в письме (заявлении), через три дня после опо-
вещения».

2.15. Выдача дубликата документа, выданного в результате предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в МФЦ

3.1. Последовательность административных процедур.
Муниципальная услуга по выдаче разрешения на использование 

земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута, включает 
в себя следующие административные процедуры:

– прием и регистрация заявления и пакета документов;
– рассмотрение заявления и документов;
– подготовка решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения 

на использование земель или земельного участка;
– выдача документов (в соответствии со способом получения доку-

ментов, указанным в заявлении).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении №3 к Регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и пакета документов.

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной ус-
луги является обращение заявителя с заявлением о выдаче разреше-
ния на использование земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута, публично-
го сервитута.

Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия пред-
ставителя;

2) проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 раз-
дела 2 Регламента, необходимых для предоставления услуги;

3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий доку-
ментов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экзем-
плярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

4) производит копирование документов, если копии необходимых 
документов не представлены, делает на них надпись о соответствии 
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фа-
милии и инициалов;

5) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в 
информационную базу данных администрации и в электронную базу 
данных МФЦ и информацию о контрольном сроке выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю;

6) оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, пере-
дает один заявителю (в случае поступления документов по почте – 
специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по 
почте); второй экземпляр расписки оставляет у себя.

Максимальный срок выполнения указанных административных 
процедур не может превышать 20 минут.

3.2.2. Заявления и документы передаются на бумажных носителях 
в УИиЗО специалистом МФЦ в первый рабочий день, следующий за 
днем приема документов и регистрации их в МФЦ.

3.2.3. Специалист делопроизводства УИиЗО регистрирует заявле-
ние, передает начальнику УИиЗО, а затем специалисту УИиЗО, от-
ветственному за подготовку проекта решения о выдаче или об отказе 
в выдаче разрешения на использование земель или земельного участ-
ка. Максимальный срок исполнения процедуры – 2 рабочих дня.

3.3. Рассмотрение заявления и документов.
3.3.1. Началом административной процедуры является поступле-

ние заявления с комплектом документов специалисту, ответственно-
му за подготовку проекта решения о выдаче или об отказе в выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка (далее 
– ответственный специалист).

3.3.2. Ответственный специалист в день получения заявления осу-
ществляет проверку документов на предмет соответствия действую-
щему законодательству.

3.3.3. В случае непредставления заявителем по собственной ини-
циативе документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, предусмотренных 
в подпункте 2.7 Регламента, ответственный специалист в течение 2 
рабочих дней со дня получения заявления в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает следующие до-
кументы и информацию:

– кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый па-
спорт земельного участка – в случае, если для размещения объек-
та планируется использование ранее сформированного земельного 
участка;

– выписку из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на зе-
мельный участок;

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
в отношении заявителя – юридического лица;

– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в отношении заявителя – индивидуального пред-
принимателя;

– информацию о лицензии, удостоверяющей право пользования не-
драми, если предполагается размещение объекта, предназначенного 
для пользования недрами;

– заключение УБиСРД о возможности размещения объекта в соот-
ветствии документами территориального планирования и без разре-
шения на строительство;

– иные документы, подтверждающие основания для использования 
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

Максимальный срок предоставления заключения о возможности 
размещения объекта специалистом УБиСРД составляет 2 рабочих 
дня.

3.3.4. После получения информации по итогам межведомственного 
взаимодействия ответственный специалист осуществляет проверку 
полученных документов. Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 1 рабочий день.
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3.3.5 Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 4 
рабочих дня со дня поступления заявления.

3.4. Подготовка решения о выдаче или об отказе в выдаче разреше-
ния на использование земель или земельного участка.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение всех документов и сведений, необходимых для 
подготовки решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка. Ответственный 
специалист в течение 1 рабочего дня со дня поступления всех до-
кументов и сведений осуществляет подготовку проекта решения о 
выдаче или об отказе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка.

3.4.2. Решение об отказе в выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка принимается в форме письма адми-
нистрации города Коврова.

В решении об отказе в выдаче разрешения на использование зе-
мель или земельного участка указываются основания отказа. В слу-
чае если заявление и (или) документы поданы с нарушением требо-
ваний, указанных в пункте 2.6 раздела 2 Регламента, в решении об 
отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка указывается, в чем состоит такое нарушение.

Ответственный специалист подготавливает проект письма об от-
казе в выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка.

Начальник УИиЗО подписывает сообщение об отказе и передает 
его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.

3.4.3. Решение о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка принимается в форме постановления админи-
страции города Коврова – об использовании земель или земельного 
участка без предоставления и установления сервитута, публичного 
сервитута.

3.4.4. Проект постановления о выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка согласовывается уполномочен-
ным лицом администрации, а затем поступает в канцелярию админи-
страции для передачи на подпись главе администрации. Максималь-
ный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.

3.4.5. Подписанный главой администрации проект постановле-
ния о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка регистрируется в канцелярии администрации, заверяется в 
установленном порядке и передается специалисту делопроизводства 
УИиЗО.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 
рабочий день.

3.4.6. Постановление о выдаче разрешения на использование зе-
мель или земельного участка изготавливается не менее чем в трех 
экземплярах, один из которых направляется заявителю, один экзем-
пляр направляется в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного земельного 
надзора, один экземпляр с приложением представленных заявителем 
документов хранится в УИиЗО.

3.4.7. Решение об отказе в выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка изготавливается не менее чем в двух 
экземплярах, один из которых направляется заявителю, один экзем-
пляр с приложением представленных заявителем документов хра-
нится в УИиЗО.

3.4.8. Срок исполнения административной процедуры:
– в течение 25 дней со дня поступления заявления о выдаче разре-

шения на использование земель или земельного участка для целей, 
указанных в подпунктах 1 – 3, 5 пункта 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

– в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о выда-
че разрешения на использование земель или земельного участка для 
размещения объекта, вид которого определен постановлением Пра-
вительства Российской Федерации №1300.

3.5. Выдача документов (в соответствии со способом получения ре-
зультата, указанным в заявлении).

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение специалистом МФЦ либо специалистом делопроиз-
водства УИиЗО документов для выдачи заявителю. Ответственны-
ми за исполнение данной административной процедуры являются 
специалист МФЦ либо специалист делопроизводства УИиЗО.

3.5.2. В случае если способ предоставления муниципальной услу-
ги заявителю – почтовое отправление, ответственный специалист 
подготавливает сопроводительное письмо к постановлению о выда-
че разрешения на использование земель или земельного участка и 
совместно с экземпляром постановления течение 1 рабочего дня со 
дня его принятия передает его на подпись начальнику УИиЗО. В те-
чение 1 рабочего дня начальник УИиЗО визирует сопроводительное 
письмо.

Решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка либо сопроводительное письмо регистриру-
ется специалистом делопроизводства УИиЗО в течение 1 рабочего 
дня со дня его подписания и направляется заказным письмом зая-

вителю.
Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 3 рабо-

чих дней со дня поступления заявления.
3.5.3. В случае если способ предоставления муниципальной услуги 

заявителю – личное обращение, экземпляр постановления либо ре-
шения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка передается специалисту МФЦ в срок не менее 
чем за 1 рабочий день до окончания срока выдачи документов, ука-
занного в расписке о приеме заявления и документов для предостав-
ления муниципальной услуги.

3.5.4. Для получения результатов услуги при личном обращении 
заявитель должен представить документ, удостоверяющий личность, 
представитель заявителя – документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени и в 
интересах заявителя.

3.5.5. Критерием принятия решения при выборе способа направле-
ния документов является способ получения документов, указанный 
в запросе заявителем.

Результатом административной процедуры является передача зая-
вителю документов.

Максимальный срок исполнения данной административной проце-
дуры – 1 рабочий день.

3.6. Ответственный специалист в течение 10 рабочих дней со дня 
выдачи постановления об использовании земель или земельного 
участка без предоставления и установления сервитута, публичного 
сервитута направляет копию этого постановления с приложением 
схемы границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом плане территории в федераль-
ный исполнительный орган власти, уполномоченный на осуществле-
ние государственного земельного надзора – Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Владимирской области.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
начальником управления.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения началь-
ником управления проверок соблюдения и исполнения муниципаль-
ными служащими управления положений настоящего администра-
тивного регламента.

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

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений принимаются меры в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.6. Муниципальные служащие Управления несут персональную 
ответственность за предоставление муниципальной услуги, которая 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

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

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

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
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дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210, или их работников в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ФЗ №210;

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

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

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

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления публично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункционального центра (далее – учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого мно-
гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченно-

му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, подаются 
руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

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

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

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
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вете заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.

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

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута» 

Примерная форма заявления 

Главе города Коврова
от __________________________________________

(Ф.И.О. полностью, наименование юридического лица)
Паспорт:_____________________________________

 (для физических лиц)

 сведения о регистрации в ЕГРЮЛ, ИНН/ОГРН
____________________________________________

(для юридических лиц)
 Почтовый адрес:_____________________________
Телефон:____________________________________
 Адрес электронной почты_____________________

 Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты 
 документа, подтверждающего его полномочия

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельно-
го участка в целях
__________________________________________________________

(предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии 
с подпунктами 1-3, 5 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации)

1. Кадастровый номер земельного участка _______________________
2. Адресные ориентиры земель или земельного участка 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Площадь участка ________________________________________

4. Предполагаемый срок использования земель или земельного 
участка
__________________________________________________________

5. Иные сведения (документы):
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Информацию прошу предоставить (напротив необходимого пункта 
поставить значок √ ):

  почтой;
  лично.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» №152-ФЗ, подтверждаю 

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в пред-
ставленных мною документах.

Заявитель: _______________________________________ ________
(Ф. И. О заявителя, должность, Ф. И. О. представителя юридического или физическо-

го лица) (подпись)

«____»_______________20____года

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута»

Примерная форма заявления 

Главе города Коврова
от __________________________________________

(Ф.И.О. полностью, наименование юридического лица)
Паспорт: _____________________________________

 (для физических лиц)
 сведения о регистрации в ЕГРЮЛ, ИНН/ОГРН

____________________________________________
(для юридических лиц)

 Почтовый адрес: _____________________________
Телефон: ____________________________________
 Адрес электронной почты _____________________

 Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты 
 документа, подтверждающего его полномочия

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельно-
го участка для размещения
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(наименование планируемого к размещению объекта, вид которого определен поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 1300,

1. Кадастровый номер земельного участка ______________________
2. Адресные ориентиры земель или земельного участка 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Площадь участка ________________________________________
4. Предполагаемый срок использования земель или земельного 

участка
__________________________________________________________

5. Иные сведения (документы):
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Информацию прошу предоставить (напротив необходимого пункта 
поставить значок √ ):

  почтой;
  лично.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» №152-ФЗ, подтверждаю 
согласие на обработку персональных данных, содержащихся в пред-
ставленных мною документах.

Заявитель: ____________________________________ ___________
(Ф. И. О заявителя, должность, Ф. И. О. представителя юридического или физиче-

ского лица) (подпись)

«____»_______________20____года
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Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута

Блок-схема
 Последовательность действий  

предоставления муниципальной услуги 

Заявитель:________________________________________________________ ___________ 
(Ф. И. О заявителя, должность, Ф. И. О. представителя юридического или физического лица) (подпись) 

 

«____»_______________20____года 
Приложение №3 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,  

находящихся в государственной или муниципальной собственности,  
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 

 
Блок-схема 

 Последовательность действий предоставления муниципальной услуги  
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приём, регистрация документов  

Проверка документов ответственным специалистом

Подготовка специалистом Департамента 
сопроводительного письма к постановлению 

об использовании земель или земельного 

Регистрация делопроизводителем УИиЗО результата услуги  

Подготовка решения об отказе в выдаче 
разрешения  

Согласование проекта постановления об 
использовании земель или земельного 

Межведомственное взаимодействие в случае 
необходимости

Подготовка проекта постановления об 
использовании земель или земельного 

Регистрация документов делопроизводителем 
УИиЗО 

Подписание, регистрация и выдача 
постановления об использовании земель или 

земельного участка 

передача результата услуги в МФЦ 

Выдача результата услуги заявителю при 
личном обращении в МФЦ  

Обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для предоставления услуги 

В администрацию города Коврова 

Проверка документов ответственным специалистом

Выдача документов в соответствии 
со способом получения результата, 

указанным в заявлении  

В МФЦ  

Приложение №4
к административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитута, публичного сервитута

Главе города Коврова

От _______________________________________
 

проживающего(ей) по адресу: ________________

_________________________________________

_________________________________________
 телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас исправить техническую ошибку в 

__________________________________________________________
(наименование документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги)
в части __________________________________________________

_________________ ________________ «____» _________20__ года
 подпись  Ф.И.О.

Я, _______________________________________________________

действую по доверенности от «_____»________________20___года 
№________________ от 

имени __________________________________________________.
 заполняется при оформлении документов по доверенности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1212 ОТ 15.07.2020 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета г.Коврова за 
1 полугодие 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета г.Коврова за 1 полу-
годие 2020 года по доходам в сумме 1 281 203 115 руб. 96 коп., по 
расходам в сумме 1 267 562 132 руб. 19 коп. согласно приложению.

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

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

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова от «15» июля 2020г. №1212

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 
июля 

2020 г.
Форма по 

ОКУД 0503117

Дата 01.07.2020
Наименование по ОКПО
финансового органа г.Ковров Глава по БК
Наименование публично-правового образования Городские округа (детализированный) по ОКТМО 17725000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета – всего 010 x 3 206 061 707,27 1 281 203 115,96 1 924 858 591,31
в том числе:
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 1 231 810 000,00 469 635 696,20 763 870 271,42
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 685 970 000,00 279 428 003,62 406 542 002,14
 Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 685 970 000,00 279 428 003,62 406 542 002,14
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 665 390 000,00 274 864 559,61 390 525 440,39

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 6 030 000,00 2 352 955,21 3 677 044,79
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 12 700 000,00 1 235 241,94 11 464 758,06
 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02040 01 0000 110 1 850 000,00 975 241,10 874 758,90

 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании

010 000 1 01 02050 01 0000 110 - 5,76 -

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 19 302 000,00 7 854 142,37 10 709 258,28
 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 19 302 000,00 7 854 142,37 10 709 258,28
 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02120 01 0000 110 42 000,00 21 590,00 20 410,00
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110 8 800 000,00 3 710 912,79 5 089 087,21

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02231 01 0000 110 8 800 000,00 3 710 912,79 5 089 087,21

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110 45 000,00 24 279,72 20 720,28

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02241 01 0000 110 45 000,00 24 279,72 20 720,28

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110 10 415 000,00 4 835 959,21 5 579 040,79

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02251 01 0000 110 10 415 000,00 4 835 959,21 5 579 040,79

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 - -738 599,35 -

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02261 01 0000 110 - -738 599,35 -

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 125 360 000,00 51 894 818,75 73 467 939,13
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 1 05 01000 00 0000 110 35 860 000,00 14 195 678,81 21 665 856,35
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 010 000 1 05 01010 01 0000 110 21 860 000,00 9 716 232,74 12 143 767,26
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 010 000 1 05 01011 01 0000 110 21 860 000,00 9 716 232,74 12 143 767,26
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 1 05 01020 01 0000 110 14 000 000,00 4 477 916,77 9 522 089,09
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

010 000 1 05 01021 01 0000 110 14 000 000,00 4 477 910,91 9 522 089,09

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

010 000 1 05 01022 01 0000 110 - 5,86 -

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 1 05 01050 01 0000 110 - 1 529,30 -
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02000 02 0000 110 81 100 000,00 34 730 214,12 46 372 166,60
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02010 02 0000 110 81 100 000,00 34 727 833,40 46 372 166,60
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 02020 02 0000 110 - 2 380,72 -
 Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 - -1 158,00 -
 Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 - -1 158,00 -
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 02 0000 110 8 400 000,00 2 970 083,82 5 429 916,18
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов 010 000 1 05 04010 02 0000 110 8 400 000,00 2 970 083,82 5 429 916,18
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 259 170 000,00 70 241 062,54 188 928 937,46
 Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 31 700 000,00 3 070 125,23 28 629 874,77
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 010 000 1 06 01020 04 0000 110 31 700 000,00 3 070 125,23 28 629 874,77
 Транспортный налог 010 000 1 06 04000 02 0000 110 61 670 000,00 7 951 250,48 53 718 749,52
 Транспортный налог с физических лиц 010 000 1 06 04012 02 0000 110 61 670 000,00 7 951 250,48 53 718 749,52
 Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 165 800 000,00 59 219 686,83 106 580 313,17
 Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 118 800 000,00 53 426 855,37 65 373 144,63
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 010 000 1 06 06032 04 0000 110 118 800 000,00 53 426 855,37 65 373 144,63
 Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 47 000 000,00 5 792 831,46 41 207 168,54
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 010 000 1 06 06042 04 0000 110 47 000 000,00 5 792 831,46 41 207 168,54
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 000 1 07 00000 00 0000 000 150 000,00 82 884,20 67 115,80
 Налог на добычу полезных ископаемых 010 000 1 07 01000 01 0000 110 150 000,00 82 884,20 67 115,80
 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 010 000 1 07 01020 01 0000 110 150 000,00 82 884,20 67 115,80
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 18 200 000,00 8 784 998,51 9 415 001,49
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями 010 000 1 08 03000 01 0000 110 18 000 000,00 8 760 798,51 9 239 201,49
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 1 08 03010 01 0000 110 18 000 000,00 8 760 798,51 9 239 201,49
 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение про-
чих юридически значимых действий 010 000 1 08 07000 01 0000 110 200 000,00 24 200,00 175 800,00
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 1 08 07150 01 0000 110 180 000,00 5 000,00 175 000,00
 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

010 000 1 08 07170 01 0000 110 20 000,00 19 200,00 800,00

 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского окру-
га специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

010 000 1 08 07173 01 0000 110 20 000,00 19 200,00 800,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 102 000 000,00 36 824 131,99 65 179 579,95
 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

010 000 1 11 01000 00 0000 120 10 500 000,00 2 070 846,15 8 429 153,85

 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

010 000 1 11 01040 04 0000 120 10 500 000,00 2 070 846,15 8 429 153,85

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 78 000 000,00 28 823 539,19 49 180 172,75

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

010 000 1 11 05010 00 0000 120 69 000 000,00 25 087 931,35 43 912 068,65

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 000 1 11 05012 04 0000 120 69 000 000,00 25 087 931,35 43 912 068,65

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

010 000 1 11 05020 00 0000 120 - 3 711,94 -

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

010 000 1 11 05024 04 0000 120 - 3 711,94 -

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

010 000 1 11 05030 00 0000 120 9 000 000,00 3 731 895,90 5 268 104,10

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05034 04 0000 120 9 000 000,00 3 731 895,90 5 268 104,10

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 000 1 11 07000 00 0000 120 3 500 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00
 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 010 000 1 11 07010 00 0000 120 3 500 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

010 000 1 11 07014 04 0000 120 3 500 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09000 00 0000 120 10 000 000,00 4 929 746,65 5 070 253,35

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09040 00 0000 120 10 000 000,00 4 929 746,65 5 070 253,35

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

010 000 1 11 09044 04 0000 120 10 000 000,00 4 929 746,65 5 070 253,35

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1 12 00000 00 0000 000 1 497 000,00 1 371 555,22 296 514,54
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1 12 01000 01 0000 120 1 497 000,00 1 371 555,22 296 514,54
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объек-
тами 7 010 000 1 12 01010 01 0000 120 380 000,00 233 134,13 146 865,87
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 1 12 01030 01 0000 120 1 117 000,00 967 351,33 149 648,67
 Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 1 12 01040 01 0000 120 - 170 224,65 -
 Плата за размещение отходов производства 010 000 1 12 01041 01 0000 120 - 163 226,09 -
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 000 1 12 01042 01 0000 120 - 6 998,56 -
 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 010 000 1 12 01070 01 0000 120 - 845,11 -
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 4 155 000,00 1 223 022,25 2 931 977,75
 Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 0000 130 3 880 000,00 1 127 883,17 2 752 116,83
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 00 0000 130 3 880 000,00 1 127 883,17 2 752 116,83
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 010 000 1 13 01994 04 0000 130 3 880 000,00 1 127 883,17 2 752 116,83
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 Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 275 000,00 95 139,08 179 860,92
 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества 010 000 1 13 02060 00 0000 130 265 000,00 94 019,08 170 980,92
 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества городских округов 010 000 1 13 02064 04 0000 130 265 000,00 94 019,08 170 980,92
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 10 000,00 1 120,00 8 880,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 000 1 13 02994 04 0000 130 10 000,00 1 120,00 8 880,00
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 13 606 000,00 7 274 055,12 6 331 944,88
 Доходы от продажи квартир 010 000 1 14 01000 00 0000 410 1 500 000,00 203 038,00 1 296 962,00
 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 010 000 1 14 01040 04 0000 410 1 500 000,00 203 038,00 1 296 962,00
 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 1 14 02000 00 0000 000 2 106 000,00 56 749,99 2 049 250,01

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

010 000 1 14 02040 04 0000 410 2 106 000,00 56 749,99 2 049 250,01

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

010 000 1 14 02043 04 0000 410 2 106 000,00 56 749,99 2 049 250,01

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 10 000 000,00 7 014 267,13 2 985 732,87
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 10 000 000,00 7 014 267,13 2 985 732,87
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 010 000 1 14 06012 04 0000 430 10 000 000,00 7 014 267,13 2 985 732,87
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 2 400 000,00 4 356 508,71 -
 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 010 000 1 16 01000 01 0000 140 2 250 000,00 2 367 800,00 -
 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан

010 000 1 16 01050 01 0000 140 - 1 500,00 -

 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

010 000 1 16 01053 01 0000 140 - 1 500,00 -

 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность

010 000 1 16 01060 01 0000 140 - 3 250,00 -

 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

010 000 1 16 01063 01 0000 140 - 3 250,00 -

 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности

010 000 1 16 01070 01 0000 140 - 75 000,00 -

 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

010 000 1 16 01074 01 0000 140 - 75 000,00 -

 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

010 000 1 16 01150 01 0000 140 2 250 000,00 2 251 200,00 -

 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 000 1 16 01153 01 0000 140 - 1 200,00 -

 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом 
либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоев-
ременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением ус-
ловий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предо-
ставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предостав-
ления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования

010 000 1 16 01157 01 0000 140 2 250 000,00 2 250 000,00 -

 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления

010 000 1 16 01190 01 0000 140 - 17 500,00 -

 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

010 000 1 16 01193 01 0000 140 - 17 500,00 -

 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность

010 000 1 16 01200 01 0000 140 - 19 350,00 -

 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 000 1 16 01203 01 0000 140 - 19 350,00 -
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 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях 010 000 1 16 02000 02 0000 140 150 000,00 268 776,99 -
 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 000 1 16 02020 02 0000 140 150 000,00 268 776,99 -
 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (му-
ниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации

010 000 1 16 07000 01 0000 140 - 207 523,34 -

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муници-
пальным) контрактом

010 000 1 16 07010 00 0000 140 - 207 523,34 -

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

010 000 1 16 07010 04 0000 140 - 207 523,34 -

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 1 16 10000 00 0000 140 - 1 512 408,38 -
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10120 00 0000 140 - 1 512 408,38 -

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

010 000 1 16 10123 01 0000 140 - 1 452 106,62 -

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюд-
жет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10129 01 0000 140 - 60 301,76 -

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - 300 512,92 -
 Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 - 300 512,92 -
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 1 17 01040 04 0000 180 - 300 512,92 -
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 1 974 251 707,27 811 567 419,76 1 162 684 287,11
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 1 974 850 826,12 812 166 539,01 1 162 684 287,11
 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 150 355 752,00 88 575 752,00 61 780 000,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150 148 272 000,00 86 492 000,00 61 780 000,00
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 010 000 2 02 15001 04 0000 150 148 272 000,00 86 492 000,00 61 780 000,00
 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 00 0000 150 430 000,00 430 000,00 -
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 010 000 2 02 15002 04 0000 150 430 000,00 430 000,00 -
 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической без-
опасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации

010 000 2 02 15853 00 0000 150 1 653 752,00 1 653 752,00 -

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению балансирован-
ности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпи-
демиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

010 000 2 02 15853 04 0000 150 1 653 752,00 1 653 752,00 -

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150 732 273 886,12 140 133 679,59 592 140 206,53
 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

010 000 2 02 20299 00 0000 150 38 639 465,09 11 591 839,53 27 047 625,56

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

010 000 2 02 20299 04 0000 150 38 639 465,09 11 591 839,53 27 047 625,56

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов

010 000 2 02 20302 00 0000 150 10 088 321,03 2 709 306,11 7 379 014,92

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов

010 000 2 02 20302 04 0000 150 10 088 321,03 2 709 306,11 7 379 014,92

 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 010 000 2 02 25210 00 0000 150 20 332 700,00 - 20 332 700,00
 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях

010 000 2 02 25210 04 0000 150 20 332 700,00 - 20 332 700,00

 Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации

010 000 2 02 25255 00 0000 150 292 093 400,00 18 648 571,56 273 444 828,44

 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

010 000 2 02 25255 04 0000 150 292 093 400,00 18 648 571,56 273 444 828,44

 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение па-
мяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»

010 000 2 02 25299 00 0000 150 22 500,00 - 22 500,00

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой про-
граммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»

010 000 2 02 25299 04 0000 150 22 500,00 - 22 500,00

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей 010 000 2 02 25497 00 0000 150 11 550 800,00 11 550 734,08 65,92
 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 010 000 2 02 25497 04 0000 150 11 550 800,00 11 550 734,08 65,92
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 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
среды 010 000 2 02 25555 00 0000 150 61 020 400,00 10 574 657,35 50 445 742,65
 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды 010 000 2 02 25555 04 0000 150 61 020 400,00 10 574 657,35 50 445 742,65
 Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 298 526 300,00 85 058 570,96 213 467 729,04
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 2 02 29999 04 0000 150 298 526 300,00 85 058 570,96 213 467 729,04
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 1 065 303 188,00 581 342 622,63 483 960 565,37
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150 951 108 900,00 537 102 122,80 414 006 777,20
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 04 0000 150 951 108 900,00 537 102 122,80 414 006 777,20
 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 2 02 30027 00 0000 150 30 115 000,00 15 651 700,00 14 463 300,00
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 2 02 30027 04 0000 150 30 115 000,00 15 651 700,00 14 463 300,00
 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

010 000 2 02 30029 00 0000 150 63 354 400,00 22 990 000,00 40 364 400,00

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного обра-
зования

010 000 2 02 30029 04 0000 150 63 354 400,00 22 990 000,00 40 364 400,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

010 000 2 02 35082 00 0000 150 7 741 500,00 - 7 741 500,00

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

010 000 2 02 35082 04 0000 150 7 741 500,00 - 7 741 500,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

010 000 2 02 35120 00 0000 150 7 800,00 - 7 800,00

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

010 000 2 02 35120 04 0000 150 7 800,00 - 7 800,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах»

010 000 2 02 35135 00 0000 150 600 884,00 - 600 884,00

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

010 000 2 02 35135 04 0000 150 600 884,00 - 600 884,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

010 000 2 02 35176 00 0000 150 664 704,00 664 704,00 -

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

010 000 2 02 35176 04 0000 150 664 704,00 664 704,00 -

 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 010 000 2 02 35469 00 0000 150 2 150 000,00 - 2 150 000,00
 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года 010 000 2 02 35469 04 0000 150 2 150 000,00 - 2 150 000,00
 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 2 02 35930 00 0000 150 4 906 000,00 2 180 095,83 2 725 904,17
 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 010 000 2 02 35930 04 0000 150 4 906 000,00 2 180 095,83 2 725 904,17
 Прочие субвенции 010 000 2 02 39999 00 0000 150 4 654 000,00 2 754 000,00 1 900 000,00
 Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 000 2 02 39999 04 0000 150 4 654 000,00 2 754 000,00 1 900 000,00
 Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 26 918 000,00 2 114 484,79 24 803 515,21
 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций

010 000 2 02 45303 00 0000 150 13 931 400,00 - 13 931 400,00

 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций

010 000 2 02 45303 04 0000 150 13 931 400,00 - 13 931 400,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 12 986 600,00 2 114 484,79 10 872 115,21
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 000 2 02 49999 04 0000 150 12 986 600,00 2 114 484,79 10 872 115,21
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 010 000 2 04 00000 00 0000 000 - -0,40 -
 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 
округов 010 000 2 04 04000 04 0000 150 - -0,40 -
 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты го-
родских округов 010 000 2 04 04099 04 0000 150 - -0,40 -
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 00 0000 000 -599 118,85 -599 118,85 -
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 2 19 00000 04 0000 150 -599 118,85 -599 118,85 -
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 2 19 60010 04 0000 150 -599 118,85 -599 118,85 -

Форма 0503117  с.2
2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 3 212 691 156,96 1 267 562 132,19 1 945 129 024,77
в том числе:
  Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования ор-
ганов исполнительной власти 200 000 0102 96 9 00 00110 000 2 260 000,00 1 423 074,52 836 925,48
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0102 96 9 00 00110 100 2 260 000,00 1 423 074,52 836 925,48

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 96 9 00 00110 120 2 260 000,00 1 423 074,52 836 925,48
  Расходы на выплаты по  оплате труда главы муниципального образования 
органов исполнительной власти1 200 000 0102 96 9 00 00110 121 1 851 000,00 1 093 386,15 757 613,85
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0102 96 9 00 00110 129 409 000,00 329 688,37 79 311,63

  Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного орга-
на муниципального образования 200 000 0103 97 9 00 00110 000 2 084 000,00 1 074 169,42 1 009 830,58
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0103 97 9 00 00110 100 2 084 000,00 1 074 169,42 1 009 830,58

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 97 9 00 00110 120 2 084 000,00 1 074 169,42 1 009 830,58
  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 0103 97 9 00 00110 121 1 649 000,00 825 014,92 823 985,08
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0103 97 9 00 00110 129 435 000,00 249 154,50 185 845,50

  Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа 
муниципального образования 200 000 0103 98 9 00 00110 000 1 311 000,00 656 539,00 654 461,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0103 98 9 00 00110 100 1 311 000,00 656 539,00 654 461,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 98 9 00 00110 120 1 311 000,00 656 539,00 654 461,00
  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 0103 98 9 00 00110 121 1 008 000,00 504 254,23 503 745,77
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0103 98 9 00 00110 129 303 000,00 152 284,77 150 715,23

  Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 200 000 0103 99 9 00 00110 000 6 460 000,00 3 276 068,55 3 183 931,45
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0103 99 9 00 00110 100 6 460 000,00 3 276 068,55 3 183 931,45

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 00 00110 120 6 460 000,00 3 276 068,55 3 183 931,45
  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 0103 99 9 00 00110 121 4 961 000,00 2 541 128,07 2 419 871,93
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0103 99 9 00 00110 129 1 499 000,00 734 940,48 764 059,52

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 200 000 0103 99 9 00 00190 000 1 380 000,00 457 148,01 922 851,99
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0103 99 9 00 00190 100 53 000,00 2 706,50 50 293,50

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 00 00190 120 53 000,00 2 706,50 50 293,50
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 200 000 0103 99 9 00 00190 122 53 000,00 2 706,50 50 293,50
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0103 99 9 00 00190 200 1 281 000,00 431 611,51 849 388,49
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0103 99 9 00 00190 240 1 281 000,00 431 611,51 849 388,49
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 99 9 00 00190 244 1 281 000,00 431 611,51 849 388,49
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 99 9 00 00190 800 46 000,00 22 830,00 23 170,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 99 9 00 00190 850 46 000,00 22 830,00 23 170,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0103 99 9 00 00190 852 46 000,00 22 830,00 23 170,00
  Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 200 000 0104 99 9 00 00110 000 61 315 000,00 31 771 949,86 29 543 050,14
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 00 00110 100 61 315 000,00 31 771 949,86 29 543 050,14

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 00110 120 61 315 000,00 31 771 949,86 29 543 050,14
  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 0104 99 9 00 00110 121 47 202 000,00 24 494 495,78 22 707 504,22
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0104 99 9 00 00110 129 14 113 000,00 7 277 454,08 6 835 545,92

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 200 000 0104 99 9 00 00190 000 16 115 000,00 5 724 659,72 10 390 340,28
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 00 00190 100 400 000,00 29 226,95 370 773,05

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 00190 120 400 000,00 29 226,95 370 773,05
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 200 000 0104 99 9 00 00190 122 400 000,00 29 226,95 370 773,05
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0104 99 9 00 00190 200 14 690 000,00 4 976 015,11 9 713 984,89
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0104 99 9 00 00190 240 14 690 000,00 4 976 015,11 9 713 984,89
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 9 00 00190 244 14 690 000,00 4 976 015,11 9 713 984,89
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0104 99 9 00 00190 300 552 000,00 496 754,48 55 245,52
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 0104 99 9 00 00190 320 552 000,00 496 754,48 55 245,52
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 200 000 0104 99 9 00 00190 321 552 000,00 496 754,48 55 245,52
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 99 9 00 00190 800 473 000,00 222 663,18 250 336,82
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 99 9 00 00190 850 473 000,00 222 663,18 250 336,82
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 99 9 00 00190 851 423 400,00 198 145,00 225 255,00
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  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 99 9 00 00190 852 49 000,00 24 244,00 24 756,00
  Уплата иных платежей 200 000 0104 99 9 00 00190 853 600,00 274,18 325,82
  Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 200 000 0104 99 9 00 70010 000 957 700,00 466 114,14 491 585,86
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 00 70010 100 882 700,00 447 754,65 434 945,35

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 70010 120 882 700,00 447 754,65 434 945,35
  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 0104 99 9 00 70010 121 679 800,00 345 346,80 334 453,20
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0104 99 9 00 70010 129 202 900,00 102 407,85 100 492,15

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0104 99 9 00 70010 200 75 000,00 18 359,49 56 640,51
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0104 99 9 00 70010 240 75 000,00 18 359,49 56 640,51
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 9 00 70010 244 75 000,00 18 359,49 56 640,51
   Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам админи-
стративного законодательства 200 000 0104 99 9 00 70020 000 1 035 800,00 509 813,19 525 986,81
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 00 70020 100 927 700,00 462 748,27 464 951,73

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 70020 120 927 700,00 462 748,27 464 951,73
  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 0104 99 9 00 70020 121 714 300,00 356 341,23 357 958,77
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0104 99 9 00 70020 129 213 400,00 106 407,04 106 992,96

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0104 99 9 00 70020 200 108 100,00 47 064,92 61 035,08
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0104 99 9 00 70020 240 108 100,00 47 064,92 61 035,08
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 9 00 70020 244 108 100,00 47 064,92 61 035,08
  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 200 000 0105 99 9 00 51200 000 7 800,00 - 7 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0105 99 9 00 51200 200 7 800,00 - 7 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0105 99 9 00 51200 240 7 800,00 - 7 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 99 9 00 51200 244 7 800,00 - 7 800,00
  Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 200 000 0106 99 9 00 00110 000 9 775 000,00 4 532 222,81 5 242 777,19
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0106 99 9 00 00110 100 9 775 000,00 4 532 222,81 5 242 777,19

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 00 00110 120 9 775 000,00 4 532 222,81 5 242 777,19
  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 0106 99 9 00 00110 121 7 486 000,00 3 509 828,15 3 976 171,85
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0106 99 9 00 00110 129 2 289 000,00 1 022 394,66 1 266 605,34

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 200 000 0106 99 9 00 00190 000 687 000,00 250 558,61 436 441,39
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0106 99 9 00 00190 100 2 000,00 50,00 1 950,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 00 00190 120 2 000,00 50,00 1 950,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 200 000 0106 99 9 00 00190 122 2 000,00 50,00 1 950,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0106 99 9 00 00190 200 593 000,00 159 411,01 433 588,99
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0106 99 9 00 00190 240 593 000,00 159 411,01 433 588,99
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 99 9 00 00190 244 593 000,00 159 411,01 433 588,99
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0106 99 9 00 00190 300 92 000,00 91 097,60 902,40
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 0106 99 9 00 00190 320 92 000,00 91 097,60 902,40
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 200 000 0106 99 9 00 00190 321 92 000,00 91 097,60 902,40
  Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитар-
но-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
РФ в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти

200 000 0107 99 9 W0 58530 000 1 653 752,00 - 1 653 752,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0107 99 9 W0 58530 200 1 653 752,00 - 1 653 752,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0107 99 9 W0 58530 240 1 653 752,00 - 1 653 752,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0107 99 9 W0 58530 244 1 653 752,00 - 1 653 752,00
  Оплата услуг телеканалов в целях информирования жителей о подготовке 
хода общероссийского голосования, расходы на изготовление и размещение 
информационных материалов ко дню общероссийского голосования в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти

200 000 0107 99 9 W0 70440 000 430 000,00 180 000,00 250 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0107 99 9 W0 70440 200 430 000,00 180 000,00 250 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0107 99 9 W0 70440 240 430 000,00 180 000,00 250 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0107 99 9 W0 70440 244 430 000,00 180 000,00 250 000,00



№54
17 июля 2020 г.

30

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

  Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 000 0111 99 9 00 20050 000 1 089 500,00 - 1 089 500,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 9 00 20050 800 1 089 500,00 - 1 089 500,00
  Резервные средства 200 000 0111 99 9 00 20050 870 1 089 500,00 - 1 089 500,00
  Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 200 000 0111 99 9 00 20500 000 557 026,93 - 557 026,93
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 9 00 20500 800 557 026,93 - 557 026,93
  Резервные средства 200 000 0111 99 9 00 20500 870 557 026,93 - 557 026,93
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие систе-
мы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах»

200 000 0113 01 1 05 00590 000 7 173 000,00 3 415 582,93 3 757 417,07

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0113 01 1 05 00590 100 7 173 000,00 3 415 582,93 3 757 417,07

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 01 1 05 00590 110 7 173 000,00 3 415 582,93 3 757 417,07
  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 01 1 05 00590 111 5 505 000,00 2 632 568,50 2 872 431,50
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 01 1 05 00590 112 5 000,00 4 000,00 1 000,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 01 1 05 00590 119 1 663 000,00 779 014,43 883 985,57
  Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспор-
тов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муни-
ципальной собственностью, обеспечению эффективного использования му-
ниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове»

200 000 0113 14 1 01 20150 000 820 000,00 100 900,00 719 100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 14 1 01 20150 200 820 000,00 100 900,00 719 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0113 14 1 01 20150 240 820 000,00 100 900,00 719 100,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 14 1 01 20150 244 820 000,00 100 900,00 719 100,00
  Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распо-
ряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного ис-
пользования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове»

200 000 0113 14 1 01 20160 000 5 700 000,00 2 296 343,86 3 403 656,14

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 14 1 01 20160 200 5 300 000,00 2 161 986,32 3 138 013,68
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0113 14 1 01 20160 240 5 300 000,00 2 161 986,32 3 138 013,68
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 14 1 01 20160 244 5 300 000,00 2 161 986,32 3 138 013,68
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 14 1 01 20160 800 400 000,00 134 357,54 265 642,46
  Исполнение судебных актов 200 000 0113 14 1 01 20160 830 4 000,00 3 501,00 499,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0113 14 1 01 20160 831 4 000,00 3 501,00 499,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 14 1 01 20160 850 396 000,00 130 856,54 265 143,46
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 14 1 01 20160 851 391 000,00 130 809,00 260 191,00
  Уплата иных платежей 200 000 0113 14 1 01 20160 853 5 000,00 47,54 4 952,46
  Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 200 000 0113 99 9 00 00110 000 4 595 000,00 2 377 550,04 2 217 449,96
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0113 99 9 00 00110 100 4 595 000,00 2 377 550,04 2 217 449,96

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 99 9 00 00110 120 4 595 000,00 2 377 550,04 2 217 449,96
  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 0113 99 9 00 00110 121 3 538 000,00 1 830 994,23 1 707 005,77
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0113 99 9 00 00110 129 1 057 000,00 546 555,81 510 444,19

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 200 000 0113 99 9 00 00190 000 721 000,00 347 132,00 373 868,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 00190 200 721 000,00 347 132,00 373 868,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 00190 240 721 000,00 347 132,00 373 868,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 00190 244 721 000,00 347 132,00 373 868,00
  Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 200 000 0113 99 9 00 20500 000 223 973,07 223 973,07 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 20500 200 48 200,00 48 200,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 20500 240 48 200,00 48 200,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 20500 244 48 200,00 48 200,00 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 20500 800 175 773,07 175 773,07 -
  Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 9 00 20500 830 175 773,07 175 773,07 -
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0113 99 9 00 20500 831 175 773,07 175 773,07 -
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  Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках 
иных непрограммных расходов органов местного самоуправления 200 000 0113 99 9 00 21000 000 86 000,00 84 813,81 1 186,19
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 21000 200 33 000,00 32 653,81 346,19
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 21000 240 33 000,00 32 653,81 346,19
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 21000 244 33 000,00 32 653,81 346,19
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 21000 800 53 000,00 52 160,00 840,00
  Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 9 00 21000 830 53 000,00 52 160,00 840,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0113 99 9 00 21000 831 53 000,00 52 160,00 840,00
  Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти|Целевой взнос городов воинской сла-
вы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти

200 000 0113 99 9 00 21560 000 136 000,00 135 949,00 51,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 21560 800 136 000,00 135 949,00 51,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 00 21560 850 136 000,00 135 949,00 51,00
  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 00 21560 853 136 000,00 135 949,00 51,00
  Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0113 99 9 00 54690 000 2 150 000,00 - 2 150 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 54690 200 2 150 000,00 - 2 150 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 54690 240 2 150 000,00 - 2 150 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 54690 244 2 150 000,00 - 2 150 000,00
  Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 200 000 0113 99 9 00 59300 000 4 906 000,00 2 180 095,83 2 725 904,17
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0113 99 9 00 59300 100 3 802 000,00 1 861 803,29 1 940 196,71

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 99 9 00 59300 120 3 802 000,00 1 861 803,29 1 940 196,71
  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 0113 99 9 00 59300 121 2 927 000,00 1 435 663,34 1 491 336,66
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0113 99 9 00 59300 129 875 000,00 426 139,95 448 860,05

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 59300 200 1 104 000,00 318 292,54 785 707,46
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 59300 240 1 104 000,00 318 292,54 785 707,46
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 59300 244 1 104 000,00 318 292,54 785 707,46
  Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти 200 000 0204 99 9 00 21580 000 1 700 000,00 - 1 700 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0204 99 9 00 21580 200 1 700 000,00 - 1 700 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0204 99 9 00 21580 240 1 700 000,00 - 1 700 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0204 99 9 00 21580 244 1 700 000,00 - 1 700 000,00
  Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия 
по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

200 000 0309 01 1 02 20020 000 43 000,00 20 000,00 23 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 02 20020 200 43 000,00 20 000,00 23 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 02 20020 240 43 000,00 20 000,00 23 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 02 20020 244 43 000,00 20 000,00 23 000,00
  Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных 
подразделений в рамках основного мероприятия «Мероприятия по модер-
низации материально-технической базы пожарных и спасательных подраз-
делений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

200 000 0309 01 1 03 20030 000 60 000,00 36 964,00 23 036,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 03 20030 200 60 000,00 36 964,00 23 036,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 03 20030 240 60 000,00 36 964,00 23 036,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 03 20030 244 60 000,00 36 964,00 23 036,00
  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

200 000 0309 01 1 04 20040 000 72 000,00 23 880,00 48 120,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 04 20040 200 72 000,00 23 880,00 48 120,00
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 04 20040 240 72 000,00 23 880,00 48 120,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 04 20040 244 72 000,00 23 880,00 48 120,00
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие систе-
мы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах»

200 000 0309 01 1 05 00590 000 27 970 000,00 14 588 796,85 13 381 203,15

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0309 01 1 05 00590 100 18 135 000,00 9 169 806,35 8 965 193,65

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0309 01 1 05 00590 110 18 135 000,00 9 169 806,35 8 965 193,65
  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 01 1 05 00590 111 13 700 000,00 6 938 992,09 6 761 007,91
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0309 01 1 05 00590 112 297 000,00 144 864,62 152 135,38
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0309 01 1 05 00590 119 4 138 000,00 2 085 949,64 2 052 050,36
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 05 00590 200 9 762 000,00 5 385 502,74 4 376 497,26
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 05 00590 240 9 762 000,00 5 385 502,74 4 376 497,26
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 05 00590 244 9 762 000,00 5 385 502,74 4 376 497,26
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0309 01 1 05 00590 800 73 000,00 33 487,76 39 512,24
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0309 01 1 05 00590 850 73 000,00 33 487,76 39 512,24
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0309 01 1 05 00590 851 21 700,00 10 338,00 11 362,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0309 01 1 05 00590 852 51 000,00 22 899,00 28 101,00
  Уплата иных платежей 200 000 0309 01 1 05 00590 853 300,00 250,76 49,24
  Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения на-
селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержа-
нию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимир-
ской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах»

200 000 0309 01 1 07 20070 000 1 533 000,00 707 999,95 825 000,05

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 07 20070 200 1 533 000,00 707 999,95 825 000,05
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 07 20070 240 1 533 000,00 707 999,95 825 000,05
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 07 20070 244 1 533 000,00 707 999,95 825 000,05
  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объ-
ектах в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению без-
опасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

200 000 0309 01 1 08 20080 000 105 000,00 49 386,40 55 613,60

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 08 20080 200 105 000,00 49 386,40 55 613,60
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 08 20080 240 105 000,00 49 386,40 55 613,60
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 08 20080 244 105 000,00 49 386,40 55 613,60
  Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же спосо-
бам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же спосо-
бам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»|

200 000 0309 01 1 09 20090 000 21 000,00 - 21 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 09 20090 200 21 000,00 - 21 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 09 20090 240 21 000,00 - 21 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 09 20090 244 21 000,00 - 21 000,00
  Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка методических, организационных и право-
вых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на 
территории муниципального образования город Ковров, разработка техниче-
ских заданий и проектов» подпрограммы «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образо-
вании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах»

200 000 0309 01 2 01 21180 000 120 000,00 - 120 000,00
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 2 01 21180 200 120 000,00 - 120 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0309 01 2 01 21180 240 120 000,00 - 120 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 2 01 21180 244 120 000,00 - 120 000,00
  Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем 
контроля потока транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах 
массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Созда-
ние систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в му-
ниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муници-
пальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

200 000 0309 01 2 02 21190 000 438 000,00 189 800,00 248 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 2 02 21190 200 438 000,00 189 800,00 248 200,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0309 01 2 02 21190 240 438 000,00 189 800,00 248 200,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 2 02 21190 244 438 000,00 189 800,00 248 200,00
  Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 000 0309 99 9 00 20050 000 1 318 500,00 1 318 500,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 99 9 00 20050 200 1 318 500,00 1 318 500,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0309 99 9 00 20050 240 1 318 500,00 1 318 500,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 99 9 00 20050 244 1 318 500,00 1 318 500,00 -
  Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове»

200 000 0314 03 0 01 20110 000 758 000,00 206 583,60 551 416,40

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0314 03 0 01 20110 200 712 000,00 206 583,60 505 416,40
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0314 03 0 01 20110 240 712 000,00 206 583,60 505 416,40
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 01 20110 244 712 000,00 206 583,60 505 416,40
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0314 03 0 01 20110 600 46 000,00 - 46 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 03 0 01 20110 610 31 000,00 - 31 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 03 0 01 20110 612 31 000,00 - 31 000,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0314 03 0 01 20110 620 15 000,00 - 15 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0314 03 0 01 20110 622 15 000,00 - 15 000,00
  Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонару-
шений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, про-
тив пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове»

200 000 0314 03 0 02 20120 000 60 000,00 - 60 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0314 03 0 02 20120 200 8 000,00 - 8 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0314 03 0 02 20120 240 8 000,00 - 8 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 02 20120 244 8 000,00 - 8 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0314 03 0 02 20120 600 52 000,00 - 52 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 03 0 02 20120 610 52 000,00 - 52 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 03 0 02 20120 612 52 000,00 - 52 000,00
  Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основно-
го мероприятия «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в городе Коврове»

200 000 0314 03 0 03 20130 000 17 000,00 - 17 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0314 03 0 03 20130 200 17 000,00 - 17 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0314 03 0 03 20130 240 17 000,00 - 17 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 03 20130 244 17 000,00 - 17 000,00
  Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественно-
го порядка в рамках основного  мероприятия «Реализация иных мероприятий 
по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»

200 000 0314 03 0 05 10080 000 50 000,00 16 400,00 33 600,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0314 03 0 05 10080 300 50 000,00 16 400,00 33 600,00
  Премии и гранты 200 000 0314 03 0 05 10080 350 50 000,00 16 400,00 33 600,00
  Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике пра-
вонарушений в рамках основного мероприятия «Реализация иных меропри-
ятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове

200 000 0314 03 0 05 20140 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0314 03 0 05 20140 200 100 000,00 - 100 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0314 03 0 05 20140 240 100 000,00 - 100 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 05 20140 244 100 000,00 - 100 000,00
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  Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах моло-
дежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслужива-
ния в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совер-
шения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове»

200 000 0314 23 0 02 71290 000 156 000,00 156 000,00 -

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0314 23 0 02 71290 600 156 000,00 156 000,00 -
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 23 0 02 71290 610 156 000,00 156 000,00 -
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 23 0 02 71290 612 156 000,00 156 000,00 -
  Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений экстремизма»

200 000 0314 23 0 02 71300 000 468 000,00 - 468 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0314 23 0 02 71300 600 468 000,00 - 468 000,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0314 23 0 02 71300 620 468 000,00 - 468 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0314 23 0 02 71300 622 468 000,00 - 468 000,00
  Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, би-
блиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению террориз-
ма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекатель-
ных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» му-
ниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в го-
роде Коврове»

200 000 0314 23 0 02 S1290 000 50 000,00 44 000,00 6 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0314 23 0 02 S1290 600 50 000,00 44 000,00 6 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 23 0 02 S1290 610 50 000,00 44 000,00 6 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 23 0 02 S1290 612 50 000,00 44 000,00 6 000,00
  Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в 
сфере спорта в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для 
совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципаль-
ной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Ков-
рове»

200 000 0314 23 0 02 S1300 000 132 000,00 - 132 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0314 23 0 02 S1300 600 132 000,00 - 132 000,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0314 23 0 02 S1300 620 132 000,00 - 132 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0314 23 0 02 S1300 622 132 000,00 - 132 000,00
  Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Влади-
мирской области в сфере обращения с безнадзорными животными в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»|

200 000 0405 11 1 01 70920 000 1 231 200,00 - 1 231 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0405 11 1 01 70920 200 1 231 200,00 - 1 231 200,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0405 11 1 01 70920 240 1 231 200,00 - 1 231 200,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 11 1 01 70920 244 1 231 200,00 - 1 231 200,00
  Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах 
маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»

200 000 0408 07 1 01 60030 000 12 704 000,00 5 298 105,82 7 405 894,18

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 07 1 01 60030 800 12 704 000,00 5 298 105,82 7 405 894,18
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

200 000 0408 07 1 01 60030 810 12 704 000,00 5 298 105,82 7 405 894,18

  Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров. вы-
полнением работ. оказанием услуг

200 000 0408 07 1 01 60030 811 12 704 000,00 5 298 105,82 7 405 894,18

  Модернизация светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и 
дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова»

200 000 0409 07 2 01 20820 000 700 000,00 - 700 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 07 2 01 20820 200 700 000,00 - 700 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0409 07 2 01 20820 240 700 000,00 - 700 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 07 2 01 20820 244 700 000,00 - 700 000,00
  Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудо-
ванных звуковыми сигналами, металлических ограждений, дорожных зна-
ков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорож-
ной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова»

200 000 0409 07 2 01 20830 000 500 000,00 42 000,00 458 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 07 2 01 20830 200 500 000,00 42 000,00 458 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0409 07 2 01 20830 240 500 000,00 42 000,00 458 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 07 2 01 20830 244 500 000,00 42 000,00 458 000,00
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  Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории города 
Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной разметки, 
установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры на территории города Коврова и др.)  в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безо-
пасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обе-
спечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова на 2015-2020 годы»

200 000 0409 07 2 01 21050 000 150 000,00 - 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 07 2 01 21050 200 150 000,00 - 150 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0409 07 2 01 21050 240 150 000,00 - 150 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 07 2 01 21050 244 150 000,00 - 150 000,00
  Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образователь-
ных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неров-
ностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений,  установка 
светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Ковро-
ва» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова на 2015-2020 годы»

200 000 0409 07 2 02 21060 000 200 000,00 - 200 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 07 2 02 21060 200 200 000,00 - 200 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0409 07 2 02 21060 240 200 000,00 - 200 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 07 2 02 21060 244 200 000,00 - 200 000,00
  Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустрой-
ством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в со-
ответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках 
основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по стро-
ительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорож-
ной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

200 000 0409 08 1 01 20640 000 54 549 600,00 16 223 664,93 38 325 935,07

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 1 01 20640 200 54 549 600,00 16 223 664,93 38 325 935,07
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0409 08 1 01 20640 240 54 549 600,00 16 223 664,93 38 325 935,07
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 200 000 0409 08 1 01 20640 243 10 000 000,00 - 10 000 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 1 01 20640 244 44 549 600,00 16 223 664,93 28 325 935,07
  Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном 
происшествии на улично дорожной сети г.Коврова в рамках основного ме-
роприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, ре-
конструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» му-
ниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова на 2015-2020 
годы»

200 000 0409 08 1 01 21010 000 1 295 500,00 1 295 500,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 08 1 01 21010 800 1 295 500,00 1 295 500,00 -
  Исполнение судебных актов 200 000 0409 08 1 01 21010 830 1 295 500,00 1 295 500,00 -
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0409 08 1 01 21010 831 1 295 500,00 1 295 500,00 -
  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приве-
дение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «

200 000 0409 08 1 01 72460 000 110 417 000,00 - 110 417 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 1 01 72460 200 110 417 000,00 - 110 417 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0409 08 1 01 72460 240 110 417 000,00 - 110 417 000,00
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 200 000 0409 08 1 01 72460 243 90 000 000,00 - 90 000 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 1 01 72460 244 20 417 000,00 - 20 417 000,00
  Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рам-
ках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по со-
держанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпро-
граммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

200 000 0409 08 2 01 20660 000 400 000,00 155 017,61 244 982,39

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20660 200 400 000,00 155 017,61 244 982,39
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20660 240 400 000,00 155 017,61 244 982,39
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 01 20660 244 400 000,00 155 017,61 244 982,39
  Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Коврова»

200 000 0409 08 2 01 20670 000 2 000 000,00 1 040 785,00 959 215,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20670 200 2 000 000,00 1 040 785,00 959 215,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20670 240 2 000 000,00 1 040 785,00 959 215,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 01 20670 244 2 000 000,00 1 040 785,00 959 215,00
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  Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирова-
ния дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных 
групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорож-
ной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных соо-
ружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова»

200 000 0409 08 2 01 20680 000 4 404 700,00 2 865 794,79 1 538 905,21

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20680 200 4 404 700,00 2 865 794,79 1 538 905,21
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20680 240 4 404 700,00 2 865 794,79 1 538 905,21
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 01 20680 244 4 404 700,00 2 865 794,79 1 538 905,21
  Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного ме-
роприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержа-
ние автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

200 000 0409 08 2 01 20690 000 32 991 000,00 20 703 602,40 12 287 397,60

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20690 200 32 991 000,00 20 703 602,40 12 287 397,60
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20690 240 32 991 000,00 20 703 602,40 12 287 397,60
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 01 20690 244 32 991 000,00 20 703 602,40 12 287 397,60
  Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова»

200 000 0409 08 2 01 20710 000 1 650 000,00 1 547 451,60 102 548,40

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20710 200 1 650 000,00 1 547 451,60 102 548,40
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20710 240 1 650 000,00 1 547 451,60 102 548,40
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 01 20710 244 1 650 000,00 1 547 451,60 102 548,40
  Разработка документации для осуществления градостроительной деятель-
ности, в т. ч.: разработка (корректировка) генерального плана города Ков-
рова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, 
внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рам-
ках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов терри-
ториального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проекти-
рования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» на 2015-2020 годы

200 000 0412 02 1 01 20420 000 110 000,00 - 110 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 20420 200 110 000,00 - 110 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 20420 240 110 000,00 - 110 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 01 20420 244 110 000,00 - 110 000,00
  Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания ми-
крорайонов в рамках основного меропрятия «Разработка (корректировка) до-
кументов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостро-
ительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий доку-
ментацией для осуществления градостроительной деятельности» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» на 2015-2020 годы

200 000 0412 02 1 01 21210 000 550 000,00 - 550 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 21210 200 550 000,00 - 550 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 21210 240 550 000,00 - 550 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 01 21210 244 550 000,00 - 550 000,00
  Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках ос-
новного меропрятия «Разработка (корректировка) документов территориаль-
ного планирования, правил застройки, документации по планировке террито-
рий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обе-
спечение территорий документацией для осуществления градостроительной 
деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» на 2015-2020 годы

200 000 0412 02 1 01 21220 000 220 000,00 - 220 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 21220 200 220 000,00 - 220 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 21220 240 220 000,00 - 220 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 01 21220 244 220 000,00 - 220 000,00
  Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в 
рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов тер-
риториального планирования, правил землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территорий, нормативов градостроительного про-
ектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова»

200 000 0412 02 1 01 21230 000 220 000,00 - 220 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 21230 200 220 000,00 - 220 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 21230 240 220 000,00 - 220 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 01 21230 244 220 000,00 - 220 000,00
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  Обеспечение территорий документацией для осуществления градостро-
ительной деятельности в рамках основного мероприятия «Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землеполь-
зования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов 
градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение терри-
торий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова»

200 000 0412 02 1 01 70080 000 3 900 000,00 - 3 900 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 70080 200 3 900 000,00 - 3 900 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 70080 240 3 900 000,00 - 3 900 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 01 70080 244 3 900 000,00 - 3 900 000,00
  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в свя-
зи с предупреждением банкротства и восстановления платежеспособности 
предприятия (санацией) в рамках основного мероприятия «Поддержка му-
ниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, доля муни-
ципального образования в уставном капитале которых составляет не менее 
50%» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Ковров»

200 000 0412 14 1 03 60060 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 14 1 03 60060 800 2 000 000,00 - 2 000 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

200 000 0412 14 1 03 60060 810 2 000 000,00 - 2 000 000,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров. вы-
полнением работ. оказанием услуг

200 000 0412 14 1 03 60060 811 2 000 000,00 - 2 000 000,00

  Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных 
участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы ка-
дастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ков-
рове»

200 000 0412 14 2 01 20170 000 800 000,00 258 270,00 541 730,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 14 2 01 20170 200 800 000,00 258 270,00 541 730,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0412 14 2 01 20170 240 800 000,00 258 270,00 541 730,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 14 2 01 20170 244 800 000,00 258 270,00 541 730,00
  Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим 
сносу в установленном законодательством РФ порядке в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного 
непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муници-
пальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова»

200 000 0501 09 1 01 20630 000 500 000,00 225 467,50 274 532,50

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0501 09 1 01 20630 200 500 000,00 225 467,50 274 532,50
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0501 09 1 01 20630 240 500 000,00 225 467,50 274 532,50
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 09 1 01 20630 244 500 000,00 225 467,50 274 532,50
  Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде 
граждан жилыми помещениями в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» му-
ниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова»

200 000 0501 09 3 01 09702 000 9 496 900,65 2 531 880,00 6 965 020,65

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 200 000 0501 09 3 01 09702 400 9 496 900,65 2 531 880,00 6 965 020,65
  Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 01 09702 410 9 496 900,65 2 531 880,00 6 965 020,65
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 01 09702 412 9 496 900,65 2 531 880,00 6 965 020,65
  Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жи-
лыми помещениями за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяй-
ство города Коврова»

200 000 0501 09 3 01 S9702 000 2 678 700,00 978 413,26 1 700 286,74

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 200 000 0501 09 3 01 S9702 400 2 678 700,00 978 413,26 1 700 286,74
  Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 01 S9702 410 2 678 700,00 978 413,26 1 700 286,74
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 01 S9702 412 2 678 700,00 978 413,26 1 700 286,74
  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда»» подпрограммы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяй-
ство города Коврова»

200 000 0501 09 3 F3 67483 000 38 639 465,09 - 38 639 465,09

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 200 000 0501 09 3 F3 67483 400 38 639 465,09 - 38 639 465,09
  Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 F3 67483 410 38 639 465,09 - 38 639 465,09
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  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 09 3 F3 67483 414 38 639 465,09 - 38 639 465,09
  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда»» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города 
Коврова»

200 000 0501 09 3 F3 67484 000 2 456 420,38 - 2 456 420,38

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 200 000 0501 09 3 F3 67484 400 2 456 420,38 - 2 456 420,38
  Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 F3 67484 410 2 456 420,38 - 2 456 420,38
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 09 3 F3 67484 414 2 456 420,38 - 2 456 420,38
  Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищно-
го фонда в рамках основного мероприятия «Управление муниципальным жи-
лищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ковро-
ва» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове»

200 000 0501 14 1 02 20980 000 6 508 000,00 317 544,41 6 190 455,59

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0501 14 1 02 20980 200 6 508 000,00 317 544,41 6 190 455,59
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0501 14 1 02 20980 240 6 508 000,00 317 544,41 6 190 455,59
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 14 1 02 20980 244 6 508 000,00 317 544,41 6 190 455,59
  Субсидия на обеспечение мероприятий по ремонту фасадов многоквартир-
ных домов за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение ремонта фасадов, 
как общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы 
«Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»

200 000 0501 20 0 01 60050 000 705 700,00 - 705 700,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 20 0 01 60050 800 705 700,00 - 705 700,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

200 000 0501 20 0 01 60050 810 705 700,00 - 705 700,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров. вы-
полнением работ. оказанием услуг

200 000 0501 20 0 01 60050 811 705 700,00 - 705 700,00

  Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках 
иных непрограммных расходов органов местного самоуправления 200 000 0501 99 9 00 21000 000 380 000,00 378 954,00 1 046,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 200 000 0501 99 9 00 21000 400 336 000,00 335 400,00 600,00
  Бюджетные инвестиции 200 000 0501 99 9 00 21000 410 336 000,00 335 400,00 600,00
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 99 9 00 21000 412 336 000,00 335 400,00 600,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 99 9 00 21000 800 44 000,00 43 554,00 446,00
  Исполнение судебных актов 200 000 0501 99 9 00 21000 830 44 000,00 43 554,00 446,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0501 99 9 00 21000 831 44 000,00 43 554,00 446,00
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды»

200 000 0503 11 1 01 00590 000 51 346 300,00 21 095 988,70 30 250 311,30

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0503 11 1 01 00590 100 31 901 500,00 15 748 434,27 16 153 065,73

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 11 1 01 00590 110 31 901 500,00 15 748 434,27 16 153 065,73
  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0503 11 1 01 00590 111 24 407 000,00 12 057 562,35 12 349 437,65
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0503 11 1 01 00590 112 124 500,00 55 437,78 69 062,22
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0503 11 1 01 00590 119 7 370 000,00 3 635 434,14 3 734 565,86
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 00590 200 18 970 600,00 5 069 559,32 13 901 040,68
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 00590 240 18 970 600,00 5 069 559,32 13 901 040,68
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 00590 244 18 970 600,00 5 069 559,32 13 901 040,68
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0503 11 1 01 00590 300 103 200,00 100 193,80 3 006,20
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 0503 11 1 01 00590 320 103 200,00 100 193,80 3 006,20
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 200 000 0503 11 1 01 00590 321 103 200,00 100 193,80 3 006,20
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 11 1 01 00590 800 371 000,00 177 801,31 193 198,69
  Исполнение судебных актов 200 000 0503 11 1 01 00590 830 272 000,00 138 340,60 133 659,40
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0503 11 1 01 00590 831 272 000,00 138 340,60 133 659,40
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 11 1 01 00590 850 99 000,00 39 460,71 59 539,29
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0503 11 1 01 00590 851 47 000,00 7 012,00 39 988,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0503 11 1 01 00590 852 20 000,00 12 446,00 7 554,00
  Уплата иных платежей 200 000 0503 11 1 01 00590 853 32 000,00 20 002,71 11 997,29
  Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание 
объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды»

200 000 0503 11 1 01 20840 000 27 454 000,00 15 757 550,20 11 696 449,80

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20840 200 27 454 000,00 15 757 550,20 11 696 449,80
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20840 240 27 454 000,00 15 757 550,20 11 696 449,80
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 20840 244 27 454 000,00 15 757 550,20 11 696 449,80
  Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объек-
тов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на окружающей среды»

200 000 0503 11 1 01 20850 000 1 900 000,00 - 1 900 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20850 200 1 900 000,00 - 1 900 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20850 240 1 900 000,00 - 1 900 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 20850 244 1 900 000,00 - 1 900 000,00
  Организация и содержание мест захоронения в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»

200 000 0503 11 1 01 20860 000 800 000,00 359 809,08 440 190,92

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20860 200 800 000,00 359 809,08 440 190,92
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20860 240 800 000,00 359 809,08 440 190,92
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 20860 244 800 000,00 359 809,08 440 190,92
  Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содер-
жание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды»

200 000 0503 11 1 01 20870 000 1 214 000,00 957 326,60 256 673,40

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20870 200 1 214 000,00 957 326,60 256 673,40
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20870 240 1 214 000,00 957 326,60 256 673,40
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 20870 244 1 214 000,00 957 326,60 256 673,40
  Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объ-
ектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды»

200 000 0503 11 1 01 20880 000 820 000,00 171 401,00 648 599,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20880 200 820 000,00 171 401,00 648 599,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20880 240 820 000,00 171 401,00 648 599,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 20880 244 820 000,00 171 401,00 648 599,00
  Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпро-
граммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды»

200 000 0503 11 1 01 20890 000 394 200,00 394 150,00 50,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20890 200 394 200,00 394 150,00 50,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20890 240 394 200,00 394 150,00 50,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 20890 244 394 200,00 394 150,00 50,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» под-
программы «Содержание объектов благоустройства»

200 000 0503 11 1 01 20900 000 2 207 000,00 1 388 596,74 818 403,26

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 11 1 01 20900 800 2 207 000,00 1 388 596,74 818 403,26
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 11 1 01 20900 850 2 207 000,00 1 388 596,74 818 403,26
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0503 11 1 01 20900 851 1 584 000,00 777 731,00 806 269,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0503 11 1 01 20900 852 1 300,00 - 1 300,00
  Уплата иных платежей 200 000 0503 11 1 01 20900 853 621 700,00 610 865,74 10 834,26
  Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» под-
программы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды»

200 000 0503 11 1 01 40190 000 12 000 000,00 7 199 779,00 4 800 221,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 200 000 0503 11 1 01 40190 400 12 000 000,00 7 199 779,00 4 800 221,00
  Бюджетные инвестиции 200 000 0503 11 1 01 40190 410 12 000 000,00 7 199 779,00 4 800 221,00
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0503 11 1 01 40190 414 12 000 000,00 7 199 779,00 4 800 221,00
  Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий 
города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды»

200 000 0503 11 3 01 20930 000 500 000,00 241 534,80 258 465,20

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 3 01 20930 200 500 000,00 241 534,80 258 465,20
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 11 3 01 20930 240 500 000,00 241 534,80 258 465,20
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 3 01 20930 244 500 000,00 241 534,80 258 465,20
  Calibri (Основной текст) 200 000 0503 27 1 02 21250 000 400 000,00 - 400 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 27 1 02 21250 200 400 000,00 - 400 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 27 1 02 21250 240 400 000,00 - 400 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 02 21250 244 400 000,00 - 400 000,00
  Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий обще-
го пользования города в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
(или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова»

200 000 0503 27 1 02 21260 000 200 000,00 - 200 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 27 1 02 21260 200 200 000,00 - 200 000,00
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 27 1 02 21260 240 200 000,00 - 200 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 02 21260 244 200 000,00 - 200 000,00
  Расходы на реализацию программ формирования современной городской 
среды в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова»

200 000 0503 27 1 F2 55550 000 59 883 200,00 - 59 883 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 27 1 F2 55550 200 29 556 314,37 - 29 556 314,37
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 27 1 F2 55550 240 29 556 314,37 - 29 556 314,37
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 F2 55550 244 29 556 314,37 - 29 556 314,37
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 27 1 F2 55550 800 30 326 885,63 - 30 326 885,63
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

200 000 0503 27 1 F2 55550 810 30 326 885,63 - 30 326 885,63

  Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров. вы-
полнением работ. оказанием услуг

200 000 0503 27 1 F2 55550 811 30 326 885,63 - 30 326 885,63

  Расходы на реализацию программ формирования современной городской 
среды в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова»

200 000 0503 27 1 F2 5555D 000 4 348 800,00 - 4 348 800,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 27 1 F2 5555D 200 2 140 621,63 - 2 140 621,63
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 27 1 F2 5555D 240 2 140 621,63 - 2 140 621,63
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 F2 5555D 244 2 140 621,63 - 2 140 621,63
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 27 1 F2 5555D 800 2 208 178,37 - 2 208 178,37
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

200 000 0503 27 1 F2 5555D 810 2 208 178,37 - 2 208 178,37

  Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров. вы-
полнением работ. оказанием услуг

200 000 0503 27 1 F2 5555D 811 2 208 178,37 - 2 208 178,37

  Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных неп-
программных расходов органов исполнительной власти 200 000 0503 99 9 00 21440 000 300 000,00 - 300 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 99 9 00 21440 200 300 000,00 - 300 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 99 9 00 21440 240 300 000,00 - 300 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 9 00 21440 244 300 000,00 - 300 000,00
  Расходы на  премирование победителей конкурса по итогам реализации ме-
роприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образова-
ний Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

200 000 0503 99 9 00 71550 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 99 9 00 71550 200 6 000 000,00 - 6 000 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 99 9 00 71550 240 6 000 000,00 - 6 000 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 9 00 71550 244 6 000 000,00 - 6 000 000,00
  Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного 
бюджета

200 000 0503 99 9 00 R2990 000 28 900,00 - 28 900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 99 9 00 R2990 200 28 900,00 - 28 900,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 99 9 00 R2990 240 28 900,00 - 28 900,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 9 00 R2990 244 28 900,00 - 28 900,00
  Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 200 000 0505 99 9 00 00110 000 14 763 000,00 6 660 091,64 8 102 908,36
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0505 99 9 00 00110 100 14 763 000,00 6 660 091,64 8 102 908,36

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 00 00110 120 14 763 000,00 6 660 091,64 8 102 908,36
  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 0505 99 9 00 00110 121 11 367 000,00 5 155 589,54 6 211 410,46
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0505 99 9 00 00110 129 3 396 000,00 1 504 502,10 1 891 497,90

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 200 000 0505 99 9 00 00190 000 20 000,00 - 20 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0505 99 9 00 00190 200 20 000,00 - 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0505 99 9 00 00190 240 20 000,00 - 20 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 99 9 00 00190 244 20 000,00 - 20 000,00
  Осуществление гос.полномочий по региональному государственному жи-
лищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 000 0505 99 9 00 71370 000 429 000,00 223 322,80 205 677,20

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0505 99 9 00 71370 100 429 000,00 223 322,80 205 677,20

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 00 71370 120 429 000,00 223 322,80 205 677,20
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  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 0505 99 9 00 71370 121 330 400,00 172 450,69 157 949,31
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0505 99 9 00 71370 129 98 600,00 50 872,11 47 727,89

  Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству терри-
торий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды»

200 000 0605 11 3 01 20920 000 3 000 000,00 1 074 989,49 1 925 010,51

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0605 11 3 01 20920 200 3 000 000,00 1 074 989,49 1 925 010,51
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0605 11 3 01 20920 240 3 000 000,00 1 074 989,49 1 925 010,51
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0605 11 3 01 20920 244 3 000 000,00 1 074 989,49 1 925 010,51
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0701 15 1 01 00590 000 391 781 000,00 173 101 860,89 218 679 139,11

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0701 15 1 01 00590 100 8 293 900,00 2 790 004,24 5 503 895,76

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0701 15 1 01 00590 110 8 293 900,00 2 790 004,24 5 503 895,76
  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 15 1 01 00590 111 6 369 300,00 2 145 279,11 4 224 020,89
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0701 15 1 01 00590 112 600,00 300,00 300,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0701 15 1 01 00590 119 1 924 000,00 644 425,13 1 279 574,87
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0701 15 1 01 00590 200 5 609 800,00 1 809 600,61 3 800 199,39
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0701 15 1 01 00590 240 5 609 800,00 1 809 600,61 3 800 199,39
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 15 1 01 00590 244 5 609 800,00 1 809 600,61 3 800 199,39
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0701 15 1 01 00590 600 377 523 000,00 168 404 478,04 209 118 521,96
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 15 1 01 00590 610 360 182 000,00 161 389 728,41 198 792 271,59
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0701 15 1 01 00590 611 360 182 000,00 161 389 728,41 198 792 271,59

  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 15 1 01 00590 620 17 341 000,00 7 014 749,63 10 326 250,37
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0701 15 1 01 00590 621 17 341 000,00 7 014 749,63 10 326 250,37

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 15 1 01 00590 800 354 300,00 97 778,00 256 522,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0701 15 1 01 00590 850 354 300,00 97 778,00 256 522,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0701 15 1 01 00590 851 354 200,00 97 778,00 256 422,00
  Уплата иных платежей 200 000 0701 15 1 01 00590 853 100,00 - 100,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках основно-
го мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0701 15 1 01 70490 000 376 101 300,00 169 243 230,47 206 858 069,53

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0701 15 1 01 70490 100 18 486 000,00 7 604 920,47 10 881 079,53

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0701 15 1 01 70490 110 18 486 000,00 7 604 920,47 10 881 079,53
  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 15 1 01 70490 111 14 197 100,00 6 002 638,47 8 194 461,53
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0701 15 1 01 70490 112 900,00 600,00 300,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0701 15 1 01 70490 119 4 288 000,00 1 601 682,00 2 686 318,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0701 15 1 01 70490 200 571 000,00 - 571 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0701 15 1 01 70490 240 571 000,00 - 571 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 15 1 01 70490 244 571 000,00 - 571 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0701 15 1 01 70490 600 357 044 300,00 161 638 310,00 195 405 990,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 15 1 01 70490 610 342 174 300,00 155 043 905,00 187 130 395,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0701 15 1 01 70490 611 342 174 300,00 155 043 905,00 187 130 395,00

  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 15 1 01 70490 620 14 870 000,00 6 594 405,00 8 275 595,00
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0701 15 1 01 70490 621 14 870 000,00 6 594 405,00 8 275 595,00

  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0702 15 1 02 53031 000 13 931 400,00 - 13 931 400,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 1 02 53031 600 13 931 400,00 - 13 931 400,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 02 53031 610 13 677 600,00 - 13 677 600,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 02 53031 612 13 677 600,00 - 13 677 600,00
  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

200 000 0702 15 1 02 53031 630 253 800,00 - 253 800,00
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  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому со-
провождению 200 000 0702 15 1 02 53031 633 253 800,00 - 253 800,00
  Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Пра-
вославная гимназия» в рамках основного мероприятия «Развитие общего об-
разования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове»

200 000 0702 15 1 02 60020 000 257 000,00 190 000,00 67 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 1 02 60020 600 257 000,00 190 000,00 67 000,00
  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

200 000 0702 15 1 02 60020 630 257 000,00 190 000,00 67 000,00

  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому со-
провождению 200 000 0702 15 1 02 60020 633 257 000,00 190 000,00 67 000,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0702 15 1 02 70470 000 565 367 700,00 298 296 800,00 267 070 900,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 1 02 70470 600 565 367 700,00 298 296 800,00 267 070 900,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 02 70470 610 565 367 700,00 298 296 800,00 267 070 900,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0702 15 1 02 70470 611 565 367 700,00 298 296 800,00 267 070 900,00

  Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове»

200 000 0702 15 1 02 70480 000 4 654 000,00 2 754 000,00 1 900 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 1 02 70480 600 4 654 000,00 2 754 000,00 1 900 000,00
  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

200 000 0702 15 1 02 70480 630 4 654 000,00 2 754 000,00 1 900 000,00

  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому со-
провождению 200 000 0702 15 1 02 70480 633 4 654 000,00 2 754 000,00 1 900 000,00
  Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0702 15 1 02 70960 000 1 489 500,00 - 1 489 500,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 1 02 70960 600 1 489 500,00 - 1 489 500,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 02 70960 610 1 489 500,00 - 1 489 500,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 02 70960 612 1 489 500,00 - 1 489 500,00
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских са-
дов, школ начальных, основных и средних в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0702 15 1 02 Ш0590 000 96 410 300,00 50 592 187,43 45 818 112,57

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 1 02 Ш0590 600 96 410 300,00 50 592 187,43 45 818 112,57
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 02 Ш0590 610 96 410 300,00 50 592 187,43 45 818 112,57
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0702 15 1 02 Ш0590 611 94 410 300,00 48 947 144,10 45 463 155,90

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 02 Ш0590 612 2 000 000,00 1 645 043,33 354 956,67
                Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях

200 000 0702 15 1 E4 52101 000 20 538 100,00 - 20 538 100,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 1 E4 52101 600 20 538 100,00 - 20 538 100,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 E4 52101 610 20 538 100,00 - 20 538 100,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 E4 52101 612 20 538 100,00 - 20 538 100,00
  Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебно-
го года и оздоровительных лагерей к летнему периоду в рамках основного ме-
роприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспе-
чение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0702 15 2 01 71930 000 15 930 000,00 - 15 930 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 2 01 71930 600 15 930 000,00 - 15 930 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 2 01 71930 610 14 930 000,00 - 14 930 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 2 01 71930 612 14 930 000,00 - 14 930 000,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0702 15 2 01 71930 620 1 000 000,00 - 1 000 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 2 01 71930 622 1 000 000,00 - 1 000 000,00
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  Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреж-
дений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках ос-
новного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0702 15 4 01 20790 000 3 379 000,00 1 348 971,97 2 030 028,03

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 4 01 20790 600 3 379 000,00 1 348 971,97 2 030 028,03
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 4 01 20790 610 3 379 000,00 1 348 971,97 2 030 028,03
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 4 01 20790 612 3 379 000,00 1 348 971,97 2 030 028,03
  Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового пита-
ния (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи 
в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0702 15 4 01 20800 000 4 623 000,00 1 265 542,49 3 357 457,51

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 4 01 20800 600 4 623 000,00 1 265 542,49 3 357 457,51
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 4 01 20800 610 4 411 000,00 1 200 542,49 3 210 457,51
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 4 01 20800 612 4 411 000,00 1 200 542,49 3 210 457,51
  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

200 000 0702 15 4 01 20800 630 212 000,00 65 000,00 147 000,00

  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому со-
провождению 200 000 0702 15 4 01 20800 633 212 000,00 65 000,00 147 000,00
  Организация питания учащихся МКОУ «Школа-интернат среднего (полно-
го) общего образования № 1 города Коврова» в рамках основного мероприя-
тия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове на 2015-2020 годы»

200 000 0702 15 4 01 20810 000 3 267 000,00 964 262,42 2 302 737,58

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 4 01 20810 600 3 267 000,00 964 262,42 2 302 737,58
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 4 01 20810 610 3 267 000,00 964 262,42 2 302 737,58
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 4 01 20810 612 3 267 000,00 964 262,42 2 302 737,58
  Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях 
в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0702 15 4 01 21070 000 3 343 000,00 1 248 142,89 2 094 857,11

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 4 01 21070 600 3 343 000,00 1 248 142,89 2 094 857,11
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 4 01 21070 610 3 343 000,00 1 248 142,89 2 094 857,11
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 4 01 21070 612 3 343 000,00 1 248 142,89 2 094 857,11
  Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий 
по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных об-
разовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове»

200 000 0702 15 4 01 70510 000 16 611 800,00 7 752 800,00 8 859 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 15 4 01 70510 600 16 611 800,00 7 752 800,00 8 859 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 4 01 70510 610 16 386 800,00 7 667 800,00 8 719 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 4 01 70510 612 16 386 800,00 7 667 800,00 8 719 000,00
  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

200 000 0702 15 4 01 70510 630 225 000,00 85 000,00 140 000,00

  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому со-
провождению 200 000 0702 15 4 01 70510 633 225 000,00 85 000,00 140 000,00
  Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Стро-
ительство и реконструкция муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения»

200 000 0702 19 0 01 21120 000 1 917 070,00 209 600,00 1 707 470,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 19 0 01 21120 600 1 917 070,00 209 600,00 1 707 470,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 19 0 01 21120 610 1 917 070,00 209 600,00 1 707 470,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 19 0 01 21120 612 1 917 070,00 209 600,00 1 707 470,00
  Бюджетные инвистиции в объекты  капитального строительства  государ-
ственной (муниципальной)  собственности 200 000 0702 19 0 01 40100 000 5 400 000,00 - 5 400 000,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 200 000 0702 19 0 01 40100 400 5 400 000,00 - 5 400 000,00
  Бюджетные инвестиции 200 000 0702 19 0 01 40100 410 5 400 000,00 - 5 400 000,00
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0702 19 0 01 40100 414 5 400 000,00 - 5 400 000,00
                Субсидии на благоустройство зданий государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

200 000 0702 19 0 01 R2550 000 300 083 030,00 19 158 665,90 280 924 364,10

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0702 19 0 01 R2550 600 300 083 030,00 19 158 665,90 280 924 364,10
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 19 0 01 R2550 610 300 083 030,00 19 158 665,90 280 924 364,10
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 19 0 01 R2550 612 300 083 030,00 19 158 665,90 280 924 364,10
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      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 
подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова»

200 000 0703 05 3 01 Д0590 000 14 706 100,00 7 908 136,08 6 797 963,92

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 05 3 01 Д0590 600 14 706 100,00 7 908 136,08 6 797 963,92
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 05 3 01 Д0590 610 14 706 100,00 7 908 136,08 6 797 963,92
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 05 3 01 Д0590 611 14 706 100,00 7 908 136,08 6 797 963,92

  Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 
1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка уч-
реждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова»

200 000 0703 06 1 04 70390 000 11 033 800,00 7 610 000,00 3 423 800,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 06 1 04 70390 600 11 033 800,00 7 610 000,00 3 423 800,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 1 04 70390 610 11 033 800,00 7 610 000,00 3 423 800,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 06 1 04 70390 611 11 033 800,00 7 610 000,00 3 423 800,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Организа-
ция предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образо-
вание в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0703 06 2 01 Д0590 000 36 470 000,00 28 046 830,00 8 423 170,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 06 2 01 Д0590 600 36 470 000,00 28 046 830,00 8 423 170,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 2 01 Д0590 610 36 470 000,00 28 046 830,00 8 423 170,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 06 2 01 Д0590 611 36 470 000,00 28 046 830,00 8 423 170,00

  Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к 
государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культу-
ры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0703 06 4 01 20270 000 75 000,00 50 000,00 25 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 06 4 01 20270 600 75 000,00 50 000,00 25 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 4 01 20270 610 75 000,00 50 000,00 25 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 06 4 01 20270 612 75 000,00 50 000,00 25 000,00
  Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного 
мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии»  подпрограммы «Сохране-
ние и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы»

200 000 0703 06 4 01 20330 000 5 000,00 5 000,00 -

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 06 4 01 20330 600 5 000,00 5 000,00 -
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 4 01 20330 610 5 000,00 5 000,00 -
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 06 4 01 20330 612 5 000,00 5 000,00 -
  Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного 
дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохра-
нение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0703 06 4 01 20340 000 30 000,00 - 30 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 06 4 01 20340 600 30 000,00 - 30 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 4 01 20340 610 30 000,00 - 30 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 06 4 01 20340 612 30 000,00 - 30 000,00
  Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при доведении средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня, установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0703 15 1 03 70460 000 5 800 000,00 3 275 000,00 2 525 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 15 1 03 70460 600 5 800 000,00 3 275 000,00 2 525 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 15 1 03 70460 610 5 800 000,00 3 275 000,00 2 525 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 15 1 03 70460 611 5 800 000,00 3 275 000,00 2 525 000,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Развитие до-
полнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0703 15 1 03 Д0590 000 45 801 300,00 23 453 534,36 22 347 765,64
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  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 15 1 03 Д0590 600 45 801 300,00 23 453 534,36 22 347 765,64
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 15 1 03 Д0590 610 45 801 300,00 23 453 534,36 22 347 765,64
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 15 1 03 Д0590 611 45 801 300,00 23 453 534,36 22 347 765,64

  Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании 
детьми, включенными в систему персонифицированного финансирования в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0703 15 1 09 ПФ590 000 3 281 600,00 - 3 281 600,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 15 1 09 ПФ590 600 3 281 600,00 - 3 281 600,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 15 1 09 ПФ590 620 3 281 600,00 - 3 281 600,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0703 15 1 09 ПФ590 622 3 281 600,00 - 3 281 600,00
  Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках ос-
новного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0707 15 1 04 20740 000 6 977 100,00 980 631,69 5 996 468,31

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0707 15 1 04 20740 600 6 977 100,00 980 631,69 5 996 468,31
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 15 1 04 20740 610 4 683 600,00 822 910,00 3 860 690,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 04 20740 611 3 452 600,00 17 810,00 3 434 790,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 15 1 04 20740 612 1 231 000,00 805 100,00 425 900,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 15 1 04 20740 620 2 198 500,00 157 721,69 2 040 778,31
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 04 20740 621 2 198 500,00 157 721,69 2 040 778,31

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

200 000 0707 15 1 04 20740 630 95 000,00 - 95 000,00

  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому со-
провождению 200 000 0707 15 1 04 20740 633 95 000,00 - 95 000,00
  Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках ос-
новного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0707 15 1 04 70500 000 12 141 800,00 324 000,00 11 817 800,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0707 15 1 04 70500 600 12 141 800,00 324 000,00 11 817 800,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 15 1 04 70500 610 9 452 800,00 324 000,00 9 128 800,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 04 70500 611 5 798 300,00 117 000,00 5 681 300,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 15 1 04 70500 612 3 654 500,00 207 000,00 3 447 500,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 15 1 04 70500 620 2 689 000,00 - 2 689 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 04 70500 621 2 689 000,00 - 2 689 000,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфе-
ре отдыха и оздоровления детей в рамках основного мероприятия «Оздоров-
ление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове

200 000 0707 15 1 04 Л0590 000 12 852 000,00 6 324 171,38 6 527 828,62

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0707 15 1 04 Л0590 600 12 852 000,00 6 324 171,38 6 527 828,62
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 15 1 04 Л0590 610 4 609 000,00 2 298 274,75 2 310 725,25
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 04 Л0590 611 4 609 000,00 2 298 274,75 2 310 725,25

  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 15 1 04 Л0590 620 8 243 000,00 4 025 896,63 4 217 103,37
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 04 Л0590 621 8 243 000,00 4 025 896,63 4 217 103,37

  Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках ос-
новного мероприятия «Меры по созданию благоприятных условий и воз-
можностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограм-
мы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова»

200 000 0709 05 1 01 20180 000 90 000,00 - 90 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0709 05 1 01 20180 600 90 000,00 - 90 000,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 01 20180 620 90 000,00 - 90 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 01 20180 622 90 000,00 - 90 000,00
  Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основ-
ного мероприятия «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных 
форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова»

200 000 0709 05 1 02 10010 000 40 000,00 - 40 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0709 05 1 02 10010 300 40 000,00 - 40 000,00
  Премии и гранты 200 000 0709 05 1 02 10010 350 40 000,00 - 40 000,00
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  Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка талантливой молодежи» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная по-
литика города Коврова»|

200 000 0709 05 1 04 20190 000 75 000,00 15 000,00 60 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0709 05 1 04 20190 600 75 000,00 15 000,00 60 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 04 20190 610 20 000,00 - 20 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 04 20190 612 20 000,00 - 20 000,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 04 20190 620 55 000,00 15 000,00 40 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 04 20190 622 55 000,00 15 000,00 40 000,00
  Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм дет-
ского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках основного 
мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова»

200 000 0709 05 1 05 20200 000 9 000,00 - 9 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0709 05 1 05 20200 600 9 000,00 - 9 000,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 05 20200 620 9 000,00 - 9 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 05 20200 622 9 000,00 - 9 000,00
  Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, обществен-
ных организаций города в рамках основного мероприятия «Создание усло-
вий для развития социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской мо-
лодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова»

200 000 0709 05 1 06 20210 000 70 000,00 20 000,00 50 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0709 05 1 06 20210 600 70 000,00 20 000,00 50 000,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 06 20210 620 70 000,00 20 000,00 50 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 06 20210 622 70 000,00 20 000,00 50 000,00
  Совершенствование системы информационного обеспечения городской мо-
лодежной политики, внедрение современных информационных технологий в 
рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного со-
провождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограм-
мы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова»

200 000 0709 05 1 07 20220 000 80 000,00 39 655,20 40 344,80

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0709 05 1 07 20220 600 80 000,00 39 655,20 40 344,80
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 07 20220 610 80 000,00 39 655,20 40 344,80
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 07 20220 612 80 000,00 39 655,20 40 344,80
  Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асо-
циальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение пси-
хического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организа-
ция профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия 
по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»

200 000 0709 05 1 08 20230 000 5 000,00 - 5 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0709 05 1 08 20230 600 5 000,00 - 5 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 08 20230 610 5 000,00 - 5 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 08 20230 612 5 000,00 - 5 000,00
  Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации 
на территории города в рамках основного мероприятия «Меры по повыше-
нию престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова»

200 000 0709 05 1 09 20240 000 5 000,00 - 5 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0709 05 1 09 20240 600 5 000,00 - 5 000,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 09 20240 620 5 000,00 - 5 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 09 20240 622 5 000,00 - 5 000,00
  Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотиче-
ского, духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках основного ме-
роприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской 
нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия 
по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»

200 000 0709 05 1 10 20250 000 210 000,00 55 000,00 155 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0709 05 1 10 20250 600 210 000,00 55 000,00 155 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 10 20250 610 35 000,00 - 35 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 10 20250 612 35 000,00 - 35 000,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 10 20250 620 175 000,00 55 000,00 120 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 10 20250 622 175 000,00 55 000,00 120 000,00
  Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в сво-
бодное от учебы время в рамках основного мероприятия «Разработка и реа-
лизация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Со-
действие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова»

200 000 0709 05 2 01 20260 000 250 000,00 47 856,26 202 143,74

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0709 05 2 01 20260 600 250 000,00 47 856,26 202 143,74
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 2 01 20260 610 250 000,00 47 856,26 202 143,74
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 2 01 20260 612 250 000,00 47 856,26 202 143,74
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  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального об-
разовательного учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0709 15 1 02 МК590 000 8 968 000,00 4 360 006,22 4 607 993,78

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0709 15 1 02 МК590 600 8 968 000,00 4 360 006,22 4 607 993,78
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 1 02 МК590 610 8 968 000,00 4 360 006,22 4 607 993,78
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0709 15 1 02 МК590 611 8 968 000,00 4 360 006,22 4 607 993,78

  Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских 
мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий в 
сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове

200 000 0709 15 1 05 20730 000 700 000,00 274 749,00 425 251,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0709 15 1 05 20730 100 23 300,00 23 204,00 96,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 15 1 05 20730 110 23 300,00 23 204,00 96,00
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 15 1 05 20730 112 23 300,00 23 204,00 96,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 15 1 05 20730 200 676 700,00 251 545,00 425 155,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0709 15 1 05 20730 240 676 700,00 251 545,00 425 155,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 15 1 05 20730 244 676 700,00 251 545,00 425 155,00
  Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, ин-
женерных сетей образовательных учреждений в рамках основного меропри-
ятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 
безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове

200 000 0709 15 2 01 20750 000 10 000 000,00 3 730 582,05 6 269 417,95

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0709 15 2 01 20750 600 10 000 000,00 3 730 582,05 6 269 417,95
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 2 01 20750 610 10 000 000,00 3 730 582,05 6 269 417,95
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 01 20750 612 10 000 000,00 3 730 582,05 6 269 417,95
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 200 000 0709 15 3 01 10050 000 700 000,00 266 000,00 434 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 15 3 01 10050 200 10 000,00 - 10 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0709 15 3 01 10050 240 10 000,00 - 10 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 15 3 01 10050 244 10 000,00 - 10 000,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0709 15 3 01 10050 300 690 000,00 266 000,00 424 000,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 0709 15 3 01 10050 320 690 000,00 266 000,00 424 000,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 200 000 0709 15 3 01 10050 321 690 000,00 266 000,00 424 000,00
  Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 200 000 0709 99 9 00 00110 000 10 247 400,00 5 490 413,89 4 756 986,11
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0709 99 9 00 00110 100 10 247 400,00 5 490 413,89 4 756 986,11

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 00 00110 120 10 247 400,00 5 490 413,89 4 756 986,11
  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 0709 99 9 00 00110 121 7 870 400,00 4 439 500,31 3 430 899,69
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0709 99 9 00 00110 129 2 377 000,00 1 050 913,58 1 326 086,42

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 200 000 0709 99 9 00 00190 000 1 342 600,00 627 225,18 715 374,82
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0709 99 9 00 00190 100 25 600,00 1 026,00 24 574,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 00 00190 120 25 600,00 1 026,00 24 574,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 200 000 0709 99 9 00 00190 122 25 600,00 1 026,00 24 574,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 99 9 00 00190 200 977 000,00 468 358,18 508 641,82
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0709 99 9 00 00190 240 977 000,00 468 358,18 508 641,82
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 99 9 00 00190 244 977 000,00 468 358,18 508 641,82
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 99 9 00 00190 800 340 000,00 157 841,00 182 159,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 99 9 00 00190 850 340 000,00 157 841,00 182 159,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0709 99 9 00 00190 851 324 000,00 155 995,00 168 005,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 99 9 00 00190 852 16 000,00 1 846,00 14 154,00
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-ме-
тодического центра в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

200 000 0709 99 9 00 МЦ590 000 19 517 000,00 8 889 080,41 10 627 919,59

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0709 99 9 00 МЦ590 100 15 837 000,00 7 369 035,00 8 467 965,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 110 15 837 000,00 7 369 035,00 8 467 965,00
  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 111 12 138 000,00 5 901 151,68 6 236 848,32
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 112 33 000,00 16 181,00 16 819,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 119 3 666 000,00 1 451 702,32 2 214 297,68
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 200 3 679 500,00 1 520 045,41 2 159 454,59
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 240 3 679 500,00 1 520 045,41 2 159 454,59
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 244 3 679 500,00 1 520 045,41 2 159 454,59
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 800 500,00 - 500,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 850 500,00 - 500,00
  Уплата иных платежей 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 853 500,00 - 500,00
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной 
бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 000 34 159 000,00 14 765 155,04 19 393 844,96

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 100 32 559 000,00 14 036 508,94 18 522 491,06

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 110 32 559 000,00 14 036 508,94 18 522 491,06
  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 111 24 982 500,00 11 257 130,66 13 725 369,34
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 112 30 500,00 8 368,00 22 132,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 119 7 546 000,00 2 771 010,28 4 774 989,72
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 200 1 576 000,00 725 967,10 850 032,90
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 240 1 576 000,00 725 967,10 850 032,90
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 244 1 576 000,00 725 967,10 850 032,90
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 800 24 000,00 2 679,00 21 321,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 850 24 000,00 2 679,00 21 321,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 852 24 000,00 2 679,00 21 321,00
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, 
других учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка 
муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Органи-
зация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова»

200 000 0801 06 1 01 ДК590 000 36 050 000,00 26 703 531,91 9 346 468,09

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 1 01 ДК590 600 36 050 000,00 26 703 531,91 9 346 468,09
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 01 ДК590 610 31 599 000,00 22 785 700,00 8 813 300,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 01 ДК590 611 31 599 000,00 22 785 700,00 8 813 300,00

  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 01 ДК590 620 4 451 000,00 3 917 831,91 533 168,09
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 01 ДК590 621 4 451 000,00 3 917 831,91 533 168,09

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, 
других учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка 
муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Органи-
зация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова»

200 000 0801 06 1 02 70220 000 390 000,00 195 000,00 195 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 1 02 70220 600 390 000,00 195 000,00 195 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 02 70220 610 390 000,00 195 000,00 195 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 02 70220 611 390 000,00 195 000,00 195 000,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных 
выставок в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных му-
зеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0801 06 1 02 М0590 000 9 595 000,00 5 580 662,76 4 014 337,24

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 1 02 М0590 600 9 595 000,00 5 580 662,76 4 014 337,24
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 02 М0590 610 9 595 000,00 5 580 662,76 4 014 337,24
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 02 М0590 611 9 595 000,00 5 580 662,76 4 014 337,24

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках 
основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населе-
ния» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова на тер-
ритории города Коврова»

200 000 0801 06 1 03 Б0590 000 22 002 000,00 11 998 866,63 10 003 133,37

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 1 03 Б0590 600 22 002 000,00 11 998 866,63 10 003 133,37
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 03 Б0590 610 22 002 000,00 11 998 866,63 10 003 133,37
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 03 Б0590 611 22 002 000,00 11 998 866,63 10 003 133,37

  Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 
1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка уч-
реждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова»

200 000 0801 06 1 04 70390 000 35 560 000,00 22 210 000,00 13 350 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 1 04 70390 600 35 560 000,00 22 210 000,00 13 350 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 04 70390 610 31 871 000,00 19 900 000,00 11 971 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 04 70390 611 31 871 000,00 19 900 000,00 11 971 000,00
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  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 04 70390 620 3 689 000,00 2 310 000,00 1 379 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 04 70390 621 3 689 000,00 2 310 000,00 1 379 000,00

  Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-го-
род воинской славы» зданий музея в рамках основного мероприятия «Созда-
ние музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация до-
суга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова»

200 000 0801 06 1 05 21390 000 1 600 000,00 1 153 350,60 446 649,40

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 1 05 21390 600 1 600 000,00 1 153 350,60 446 649,40
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 05 21390 610 1 600 000,00 1 153 350,60 446 649,40
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 05 21390 612 1 600 000,00 1 153 350,60 446 649,40
  Софинансирование расходов, связанных с присвоением г. Коврову почетно-
го звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при 
защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ков-
ров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова»

200 000 0801 06 1 05 71350 000 15 000 000,00 926 143,18 14 073 856,82

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 1 05 71350 600 15 000 000,00 926 143,18 14 073 856,82
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 05 71350 610 15 000 000,00 926 143,18 14 073 856,82
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 05 71350 612 15 000 000,00 926 143,18 14 073 856,82
  Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципаль-
ных библиотек области в рамках основного мероприятия «Развитие и модер-
низация материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0801 06 1 07 71890 000 1 373 600,00 832 225,68 541 374,32

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 1 07 71890 600 1 373 600,00 832 225,68 541 374,32
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 07 71890 610 1 373 600,00 832 225,68 541 374,32
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 07 71890 612 1 373 600,00 832 225,68 541 374,32
  Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципаль-
ных библиотек в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культьуры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0801 06 1 07 S1890 000 388 000,00 362 683,20 25 316,80

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 1 07 S1890 600 388 000,00 362 683,20 25 316,80
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 07 S1890 610 388 000,00 362 683,20 25 316,80
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 07 S1890 612 388 000,00 362 683,20 25 316,80
  Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к 
государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культу-
ры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0801 06 4 01 20270 000 3 085 000,00 2 053 475,48 1 031 524,52

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 20270 600 3 085 000,00 2 053 475,48 1 031 524,52
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20270 610 2 585 000,00 1 567 822,72 1 017 177,28
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20270 612 2 585 000,00 1 567 822,72 1 017 177,28
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20270 620 500 000,00 485 652,76 14 347,24
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20270 622 500 000,00 485 652,76 14 347,24
  Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-при-
кладного творчества в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова»

200 000 0801 06 4 01 20280 000 205 000,00 150 000,00 55 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 20280 600 205 000,00 150 000,00 55 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20280 610 205 000,00 150 000,00 55 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20280 612 205 000,00 150 000,00 55 000,00
  Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, 
выступлений деятелей культуры и искусства в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в об-
ласти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0801 06 4 01 20290 000 65 000,00 15 160,00 49 840,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 20290 600 65 000,00 15 160,00 49 840,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20290 610 65 000,00 15 160,00 49 840,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20290 612 65 000,00 15 160,00 49 840,00
  Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, кон-
цертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова»

200 000 0801 06 4 01 20300 000 298 000,00 77 260,78 220 739,22

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0801 06 4 01 20300 200 263 000,00 72 260,78 190 739,22
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0801 06 4 01 20300 240 263 000,00 72 260,78 190 739,22
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 06 4 01 20300 244 263 000,00 72 260,78 190 739,22
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 20300 600 35 000,00 5 000,00 30 000,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20300 620 35 000,00 5 000,00 30 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20300 622 35 000,00 5 000,00 30 000,00
  Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографи-
ческих программ в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова»

200 000 0801 06 4 01 20310 000 50 000,00 44 000,00 6 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 20310 600 50 000,00 44 000,00 6 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20310 610 50 000,00 44 000,00 6 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20310 612 50 000,00 44 000,00 6 000,00
  Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-право-
вому воспитанию, историко-краеведческому и др. направлениям в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного 
дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохра-
нение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0801 06 4 01 20320 000 45 000,00 45 000,00 -

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 20320 600 45 000,00 45 000,00 -
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20320 610 45 000,00 45 000,00 -
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20320 612 45 000,00 45 000,00 -
  Расходы на празднование юбилейного Дня города в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприя-
тий в области культуры и кинематеграфии» подпрог|Расходы на празднова-
ние юбилейного Дня города в рамках основного мероприятия «Поддержка и 
сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематеграфии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на терри-
тории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на 2015-2020 годы»

200 000 0801 06 4 01 21410 000 7 000 000,00 4 415 068,00 2 584 932,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 21410 600 7 000 000,00 4 415 068,00 2 584 932,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 21410 610 6 046 800,00 3 665 448,00 2 381 352,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 21410 612 6 046 800,00 3 665 448,00 2 381 352,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 21410 620 953 200,00 749 620,00 203 580,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 21410 622 953 200,00 749 620,00 203 580,00
  Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Творческие люди» подпрограм-
мы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва»

200 000 0801 06 4 A2 7184S 000 500 000,00 500 000,00 -

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 06 4 A2 7184S 600 500 000,00 500 000,00 -
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 A2 7184S 610 500 000,00 500 000,00 -
  Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 A2 7184S 613 500 000,00 500 000,00 -
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление 
культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова

200 000 0804 06 1 06 УК590 000 24 588 900,00 11 272 949,26 13 315 950,74

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0804 06 1 06 УК590 100 23 301 800,00 10 616 326,73 12 685 473,27

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0804 06 1 06 УК590 110 23 301 800,00 10 616 326,73 12 685 473,27
  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 06 1 06 УК590 111 17 971 600,00 8 229 504,66 9 742 095,34
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 06 1 06 УК590 112 6 500,00 4 737,27 1 762,73
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0804 06 1 06 УК590 119 5 323 700,00 2 382 084,80 2 941 615,20
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0804 06 1 06 УК590 200 1 286 900,00 656 602,47 630 297,53
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0804 06 1 06 УК590 240 1 286 900,00 656 602,47 630 297,53
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 1 06 УК590 244 1 286 900,00 656 602,47 630 297,53
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 06 1 06 УК590 800 200,00 20,06 179,94
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 06 1 06 УК590 850 200,00 20,06 179,94
  Уплата иных платежей 200 000 0804 06 1 06 УК590 853 200,00 20,06 179,94
  Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литера-
туры «Признание» в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

200 000 0804 06 4 01 10020 000 18 000,00 - 18 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0804 06 4 01 10020 300 18 000,00 - 18 000,00
  Премии и гранты 200 000 0804 06 4 01 10020 350 18 000,00 - 18 000,00
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  Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий 
в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма»

200 000 0804 06 4 01 20370 000 160 000,00 - 160 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0804 06 4 01 20370 200 160 000,00 - 160 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0804 06 4 01 20370 240 160 000,00 - 160 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 4 01 20370 244 160 000,00 - 160 000,00
  Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддерж-
ка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на 
территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма»

200 000 0804 06 4 01 20380 000 60 000,00 - 60 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0804 06 4 01 20380 200 60 000,00 - 60 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0804 06 4 01 20380 240 60 000,00 - 60 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 4 01 20380 244 60 000,00 - 60 000,00
  Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности; доплата к государственной пенсии лицам, заме-
щавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти

200 000 1001 99 9 00 20510 000 11 329 000,00 5 678 785,22 5 650 214,78

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 99 9 00 20510 300 11 329 000,00 5 678 785,22 5 650 214,78
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 1001 99 9 00 20510 320 11 329 000,00 5 678 785,22 5 650 214,78
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 200 000 1001 99 9 00 20510 321 11 329 000,00 5 678 785,22 5 650 214,78
  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных 
законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова»

200 000 1003 02 5 01 51350 000 600 884,00 - 600 884,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 5 01 51350 300 600 884,00 - 600 884,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 1003 02 5 01 51350 320 600 884,00 - 600 884,00
  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 5 01 51350 322 600 884,00 - 600 884,00
  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служа-
щих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных кате-
горий граждан города Коврова, установленных законодательством» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова»

200 000 1003 02 5 01 51760 000 664 704,00 664 704,00 -

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 5 01 51760 300 664 704,00 664 704,00 -
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 1003 02 5 01 51760 320 664 704,00 664 704,00 -
  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 5 01 51760 322 664 704,00 664 704,00 -
  Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским слу-
жащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работ-
никам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, ивалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, мунициципальных 
служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдель-
ных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова»

200 000 1003 02 5 01 71860 000 997 100,00 997 056,00 44,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 5 01 71860 300 997 100,00 997 056,00 44,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 1003 02 5 01 71860 320 997 100,00 997 056,00 44,00
  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 5 01 71860 322 997 100,00 997 056,00 44,00
  Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам Подпро-
граммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей» подпрограммы «Обеспечением жильем многодетных семей го-
рода Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова»

200 000 1003 02 6 01 20400 000 526 800,00 311 960,00 214 840,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 6 01 20400 300 526 800,00 311 960,00 214 840,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 1003 02 6 01 20400 320 526 800,00 311 960,00 214 840,00
  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 6 01 20400 322 526 800,00 311 960,00 214 840,00
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  Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 
подпрограммы «Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова»

200 000 1003 02 6 01 70810 000 1 867 600,00 1 106 040,00 761 560,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 6 01 70810 300 1 867 600,00 1 106 040,00 761 560,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 1003 02 6 01 70810 320 1 867 600,00 1 106 040,00 761 560,00
  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 6 01 70810 322 1 867 600,00 1 106 040,00 761 560,00
  Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов 
для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприя-
тия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском об-
щественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»

200 000 1003 07 1 02 10060 000 5 798 000,00 2 062 658,00 3 735 342,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 07 1 02 10060 300 5 798 000,00 2 062 658,00 3 735 342,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 1003 07 1 02 10060 320 5 798 000,00 2 062 658,00 3 735 342,00
  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 200 000 1003 07 1 02 10060 323 5 798 000,00 2 062 658,00 3 735 342,00
  Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных 
билетов отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета 
в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проезд-
ных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обе-
спечение равной доступности услуг общественного транспорта» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова»

200 000 1003 07 1 02 10070 000 1 835 300,00 255 983,93 1 579 316,07

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 07 1 02 10070 300 1 835 300,00 255 983,93 1 579 316,07
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 1003 07 1 02 10070 320 1 835 300,00 255 983,93 1 579 316,07
  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 200 000 1003 07 1 02 10070 323 1 835 300,00 255 983,93 1 579 316,07
  Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках основ-
ного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в 
городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова»

200 000 1003 07 1 02 70150 000 13 689 200,00 4 863 693,28 8 825 506,72

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 07 1 02 70150 300 13 689 200,00 4 863 693,28 8 825 506,72
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 1003 07 1 02 70150 320 13 689 200,00 4 863 693,28 8 825 506,72
  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 200 000 1003 07 1 02 70150 323 13 689 200,00 4 863 693,28 8 825 506,72
  Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках ос-
новного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с деть-
ми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове»

200 000 1003 15 1 07 70540 000 1 513 300,00 819 892,88 693 407,12

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1003 15 1 07 70540 200 15 000,00 9 566,87 5 433,13
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 1003 15 1 07 70540 240 15 000,00 9 566,87 5 433,13
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1003 15 1 07 70540 244 15 000,00 9 566,87 5 433,13
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 15 1 07 70540 300 1 498 300,00 810 326,01 687 973,99
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 15 1 07 70540 310 1 498 300,00 810 326,01 687 973,99
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 200 000 1003 15 1 07 70540 313 1 498 300,00 810 326,01 687 973,99
  Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 200 000 1003 99 9 00 10040 000 2 485 000,00 1 091 900,00 1 393 100,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1003 99 9 00 10040 200 25 000,00 3 900,00 21 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 1003 99 9 00 10040 240 25 000,00 3 900,00 21 100,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1003 99 9 00 10040 244 25 000,00 3 900,00 21 100,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 99 9 00 10040 300 2 460 000,00 1 088 000,00 1 372 000,00
  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 1003 99 9 00 10040 330 2 460 000,00 1 088 000,00 1 372 000,00
  Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 200 000 1003 99 9 00 20500 000 6 000,00 6 000,00 -
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 99 9 00 20500 300 6 000,00 6 000,00 -
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 99 9 00 20500 310 6 000,00 6 000,00 -
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 200 000 1003 99 9 00 20500 313 6 000,00 6 000,00 -
  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  в рамках 
основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучше-
нию жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»

200 000 1004 02 4 01 R4970 000 15 587 400,00 15 587 311,00 89,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 02 4 01 R4970 300 15 587 400,00 15 587 311,00 89,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 1004 02 4 01 R4970 320 15 587 400,00 15 587 311,00 89,00
  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1004 02 4 01 R4970 322 15 587 400,00 15 587 311,00 89,00
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  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа го-
рода Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова»|

200 000 1004 02 7 01 71420 000 7 771 830,84 - 7 771 830,84

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 200 000 1004 02 7 01 71420 400 7 771 830,84 - 7 771 830,84
  Бюджетные инвестиции 200 000 1004 02 7 01 71420 410 7 771 830,84 - 7 771 830,84
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 200 000 1004 02 7 01 71420 412 7 771 830,84 - 7 771 830,84
  Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 1004 15 1 07 70560 000 63 354 400,00 22 892 793,58 40 461 606,42

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1004 15 1 07 70560 200 633 000,00 271 874,48 361 125,52
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 1004 15 1 07 70560 240 633 000,00 271 874,48 361 125,52
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1004 15 1 07 70560 244 633 000,00 271 874,48 361 125,52
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 15 1 07 70560 300 62 721 400,00 22 620 919,10 40 100 480,90
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 15 1 07 70560 310 62 721 400,00 22 620 919,10 40 100 480,90
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 200 000 1004 15 1 07 70560 313 62 721 400,00 22 620 919,10 40 100 480,90
  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного 
бюджета

200 000 1004 99 9 00 70650 000 30 115 000,00 15 651 435,54 14 463 564,46

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1004 99 9 00 70650 200 6 223 400,00 3 439 381,83 2 784 018,17
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 1004 99 9 00 70650 240 6 223 400,00 3 439 381,83 2 784 018,17
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1004 99 9 00 70650 244 6 223 400,00 3 439 381,83 2 784 018,17
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 99 9 00 70650 300 23 891 600,00 12 212 053,71 11 679 546,29
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 99 9 00 70650 310 22 213 600,00 12 212 053,71 10 001 546,29
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 200 000 1004 99 9 00 70650 313 22 213 600,00 12 212 053,71 10 001 546,29
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 000 1004 99 9 00 70650 320 1 678 000,00 - 1 678 000,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 200 000 1004 99 9 00 70650 321 128 000,00 - 128 000,00
  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 200 000 1004 99 9 00 70650 323 1 550 000,00 - 1 550 000,00
  Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти за счет субвенции из областного бюджета

200 000 1006 99 9 00 70070 000 4 082 900,00 1 868 585,51 2 214 314,49

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 1006 99 9 00 70070 100 3 913 000,00 1 804 363,76 2 108 636,24

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 99 9 00 70070 120 3 913 000,00 1 804 363,76 2 108 636,24
  Расходы на выплаты по  оплате труда государственных[ муниципальных) 
органов 200 000 1006 99 9 00 70070 121 3 006 900,00 1 454 554,38 1 552 345,62
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 200 000 1006 99 9 00 70070 122 600,00 300,00 300,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 1006 99 9 00 70070 129 905 500,00 349 509,38 555 990,62

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1006 99 9 00 70070 200 169 900,00 64 221,75 105 678,25
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 1006 99 9 00 70070 240 169 900,00 64 221,75 105 678,25
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1006 99 9 00 70070 244 169 900,00 64 221,75 105 678,25
  Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях 
муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основно-
го мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова»

200 000 1102 12 0 02 20460 000 2 544 500,00 678 755,17 1 865 744,83

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 1102 12 0 02 20460 100 977 000,00 133 018,00 843 982,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1102 12 0 02 20460 110 977 000,00 133 018,00 843 982,00
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 1102 12 0 02 20460 112 3 000,00 - 3 000,00
  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

200 000 1102 12 0 02 20460 113 974 000,00 133 018,00 840 982,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1102 12 0 02 20460 200 1 567 500,00 545 737,17 1 021 762,83
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 1102 12 0 02 20460 240 1 567 500,00 545 737,17 1 021 762,83
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 12 0 02 20460 244 1 567 500,00 545 737,17 1 021 762,83
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
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Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»

200 000 1102 12 0 04 00590 000 90 080 500,00 46 661 030,10 43 419 469,90

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 1102 12 0 04 00590 100 8 790 500,00 3 922 348,44 4 868 151,56

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1102 12 0 04 00590 110 8 790 500,00 3 922 348,44 4 868 151,56
  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 1102 12 0 04 00590 111 6 750 000,00 3 140 881,19 3 609 118,81
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 1102 12 0 04 00590 112 2 000,00 - 2 000,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 1102 12 0 04 00590 119 2 038 500,00 781 467,25 1 257 032,75
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1102 12 0 04 00590 200 600 000,00 201 724,64 398 275,36
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 1102 12 0 04 00590 240 600 000,00 201 724,64 398 275,36
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 12 0 04 00590 244 600 000,00 201 724,64 398 275,36
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 200 000 1102 12 0 04 00590 400 696 000,00 - 696 000,00
  Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

200 000 1102 12 0 04 00590 460 696 000,00 - 696 000,00

  Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципальной) собственности автоном-
ным учреждениям

200 000 1102 12 0 04 00590 465 696 000,00 - 696 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 1102 12 0 04 00590 600 79 864 000,00 42 505 769,02 37 358 230,98
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 12 0 04 00590 610 33 291 000,00 16 481 034,02 16 809 965,98
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 1102 12 0 04 00590 611 33 291 000,00 16 481 034,02 16 809 965,98

  Субсидии автономным учреждениям 200 000 1102 12 0 04 00590 620 46 573 000,00 26 024 735,00 20 548 265,00
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 1102 12 0 04 00590 621 46 573 000,00 26 024 735,00 20 548 265,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 12 0 04 00590 800 130 000,00 31 188,00 98 812,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1102 12 0 04 00590 850 130 000,00 31 188,00 98 812,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 1102 12 0 04 00590 851 122 000,00 26 000,00 96 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 1102 12 0 04 00590 852 8 000,00 5 188,00 2 812,00
  200 000 1102 12 0 P5 5139S 000 37 754 600,00 274 232,09 37 480 367,91
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 200 000 1102 12 0 P5 5139S 400 37 754 600,00 274 232,09 37 480 367,91
  Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

200 000 1102 12 0 P5 5139S 460 37 754 600,00 274 232,09 37 480 367,91

  Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципальной) собственности автоном-
ным учреждениям

200 000 1102 12 0 P5 5139S 465 37 754 600,00 274 232,09 37 480 367,91

  Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР 
дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рамках основного мероприятия «Развитие 
спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова»

200 000 1103 12 0 05 71870 000 25 000 000,00 8 328 115,08 16 671 884,92

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 1103 12 0 05 71870 600 25 000 000,00 8 328 115,08 16 671 884,92
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 05 71870 610 25 000 000,00 8 328 115,08 16 671 884,92
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 1103 12 0 05 71870 611 18 760 000,00 7 321 458,38 11 438 541,62

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 05 71870 612 6 240 000,00 1 006 656,70 5 233 343,30
  Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР 
дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Развитие 
спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова»

200 000 1103 12 0 05 S1870 000 7 051 300,00 4 054 661,72 2 996 638,28

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 1103 12 0 05 S1870 600 7 051 300,00 4 054 661,72 2 996 638,28
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 05 S1870 610 7 051 300,00 4 054 661,72 2 996 638,28
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 000 1103 12 0 05 S1870 611 5 291 300,00 3 771 812,92 1 519 487,08

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 05 S1870 612 1 760 000,00 282 848,80 1 477 151,20
  Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для при-
ведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в норматив-
ное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова»

200 000 1103 12 0 P5 5229S 000 10 978 200,00 10 978 200,00 -

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 1103 12 0 P5 5229S 600 10 978 200,00 10 978 200,00 -
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 P5 5229S 610 5 840 200,00 5 840 200,00 -
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 P5 5229S 612 5 840 200,00 5 840 200,00 -
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 1103 12 0 P5 5229S 620 5 138 000,00 5 138 000,00 -
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 P5 5229S 622 5 138 000,00 5 138 000,00 -
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  Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требования-
ми федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»

200 000 1103 12 0 P5 7170S 000 2 987 600,00 1 814 580,00 1 173 020,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 1103 12 0 P5 7170S 600 2 987 600,00 1 814 580,00 1 173 020,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 P5 7170S 610 1 120 380,00 468 860,00 651 520,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 P5 7170S 612 1 120 380,00 468 860,00 651 520,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 000 1103 12 0 P5 7170S 620 1 867 220,00 1 345 720,00 521 500,00
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 P5 7170S 622 1 867 220,00 1 345 720,00 521 500,00
  Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти 200 000 1202 99 9 00 20490 000 715 000,00 297 916,65 417 083,35
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1202 99 9 00 20490 200 715 000,00 297 916,65 417 083,35
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 1202 99 9 00 20490 240 715 000,00 297 916,65 417 083,35
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1202 99 9 00 20490 244 715 000,00 297 916,65 417 083,35
  Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 200 000 1301 99 9 00 20520 000 5 428 000,00 1 166 413,20 4 261 586,80
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 99 9 00 20520 700 5 428 000,00 1 166 413,20 4 261 586,80
  Обслуживание муниципального 200 000 1301 99 9 00 20520 730 5 428 000,00 1 166 413,20 4 261 586,80
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -6 629 449,69 13 640 983,77 x

3. Источники финансирования дефицита бюджета  Форма 0503117  с.3

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния
Исполнено

Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 6 629 449,69 -13 640 983,77 20 270 433,46
в том числе:
источники внутреннего финансирования дефецитов бюджетов 520 x -28 428 000,00 38 700 261,91 -8 428 000,00
из них:
  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 30 000 000,00 -20 000 000,00 50 000 000,00
  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 79 214 000,00 - 79 214 000,00
  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 04 0000 710 79 214 000,00 - 79 214 000,00
  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -49 214 000,00 -20 000 000,00 -29 214 000,00
  Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 04 0000 810 -49 214 000,00 -20 000 000,00 -29 214 000,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 -58 428 000,00 - -58 428 000,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 -58 428 000,00 - -58 428 000,00
  Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 700 115 180 000,00 - 115 180 000,00
  Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

520 000 01 03 01 00 04 0000 710 115 180 000,00 - 115 180 000,00

  Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 800 -173 608 000,00 - -173 608 000,00
  Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

520 000 01 03 01 00 04 0000 810 -173 608 000,00 - -173 608 000,00

  Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 - 58 700 261,91 -
  Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 520 000 01 06 10 00 00 0000 000 - 58 700 261,91 -
  Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) 
собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым от-
крыты в территориальных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации

520 000 01 06 10 02 00 0000 500 - 58 700 261,91 -

  Увеличение финансовых активов в собственности городских округов 
за счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Фе-
дерального казначейства или в финансовых органах муниципальных обра-
зований в соответствии с законодательством Российской Федерации

520 000 01 06 10 02 04 0000 550 - 58 700 261,91 -

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 35 057 449,69 -52 341 245,68 87 398 695,37
  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 35 057 449,69 -52 341 245,68 87 398 695,37
увеличение остатков средств, всего 710 0,00 -1 815 968 959,67 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 - -1 815 968 959,67 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 - -1 815 968 959,67 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 - -1 815 968 959,67 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 710 000 01 05 02 01 04 0000 510 - -1 815 968 959,67 X
уменьшение остатков средств, всего 720 0,00 1 763 627 713,99 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 - 1 763 627 713,99 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 - 1 763 627 713,99 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 - 1 763 627 713,99 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 720 000 01 05 02 01 04 0000 610 - 1 763 627 713,99 X

Руководитель   Герасимовская Г.Н. 
Руководитель финансово- экономической службы   Басова Т.В. 

 Главный бухгалтер   Карачева Н.В. 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1221 ОТ 15.07.2020 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Ков-
рова

На основании заявления директора ООО «Контракт» А.П. Молько-
ва от 06.07.2020, решения комиссии по землепользованию и застрой-
ке г.Коврова от 13.07.2020 (протокол №17, п.5), в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту внесения следующих 
изменений в градостроительный регламент зоны производственного 
использования (П1) Правил землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 29.04.2020г. №90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны производствен-
ного использования основными видами разрешенного использова-
ния:

– 4.9.1.1 «заправка транспортных средств»; графу «описание вида 
разрешенного использования земельного участка» для данного вида 
изложить в редакции: «Размещение автозаправочных станций; раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов дорожного серви-
са»;

– 4.9.1.3 «автомобильные мойки», графу «описание вида разрешен-
ного использования земельного участка» для данного вида изложить 
в редакции: «Размещение автомобильных моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли»;

– 4.9.1.4 «ремонт автомобилей», графу «описание вида разрешен-
ного использования земельного участка» для данного вида изложить 
в редакции: «Размещение мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного серви-
са, а также размещение магазинов сопутствующей торговли»;

1.2. Для названных видов разрешенного использования установить 
следующие предельные параметры:

 «1. Минимальный размер земельного участка для мойки 0,05 га.
Минимальный размер земельного участка для станции техобслу-

живания (из расчета один пост на 200 легковых автомобилей):
– на 5 технологических постов – 0,5га;
– на 10 технологических постов – 1,0га;
– на 15 технологических постов – 1,5га;
– на 25 технологических постов – 2,0га.
 Минимальный размер земельного участка для АЗС (из расчёта 1 

колонка на 1200 легковых автомобилей):
– на 2 колонки– 0,1 га;
– на 5 колонок -0,2 га;
– на 7 колонок– 0,3 га.
Максимальный размер земельных участков – не подлежит установ-

лению.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Максимальный ко-

эффициент плотности застройки – 2,4.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м.
4. Предельная высота – не подлежит установлению.
На территории АЗС при наличии в здании операторской или в от-

дельно стоящем здании магазина сопутствующих товаров и (или) 
кафе быстрого питания следует предусматривать размещение пло-

щадок для временной стоянки транспортных средств вместимостью 
не более 10 машино-мест с учетом требований НПБ 111-98*».

1.3. Для основных видов разрешенного использования: 6.9 «скла-
ды», 6.9.1 «складские площадки», 4.9 «служебные гаражи»: 

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застрой-
ки – 0,6; Коэффициент плотности застройки – 1,8» заменить следую-
щим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Мак-
симальный коэффициент плотности застройки – 2,4».

1.4. Для основных видов разрешенного использования: 4.1 «дело-
вое управление», 4.4. «магазины», для условно разрешенных видов: 
4.3 «рынки»:

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застрой-
ки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной 
зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофунк-
циональной зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 
2,4» заменить следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент 
застройки – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки 
– 2,4».

1.5. Для вспомогательного вида разрешенного использования 4.6. 
«общественное питание» в графе «предельные параметры»:

текст: «2. Коэффициент застройки: многофункциональной зоны – 
не более 0,1; специализированной зоны – не более 0,8. Коэффициент 
плотности застройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; 
специализированной зоны не более 2,4. В условиях реконструкции 
существующей застройки плотность застройки допускается повы-
шать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиени-
ческих и противопожарных норм» заменить на текст: «Максималь-
ный коэффициент застройки не подлежит установлению».

В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на 

официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 17.07.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») 
– 24.07.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 03.08.2020 по 07.08.2020 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту с 24.07.2020 по 07.08.2020;

– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, 
подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений до 14.08.2020;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 14.08.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
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