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ОПОВЕЩЕНИЕ  
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о про-
ведении общественных обсуждений по проекту планировки и проек-
ту межевания территории для строительства линейного объекта 
«Строительство городской автомобильной дороги и ливневой кана-
лизации по ул.Маршала Устинова»

Дата начала общественных обсуждений: 21 августа 2020г.
Дата окончания общественных обсуждений: 18 сентября 2020г.
Информационные материалы по проекту (проектная документация 

на строительство городской автомобильной дороги и ливневой кана-
лизации по ул. Маршала Устинова (от ул. Строителей до ул. Еловой) в 
г.Ковров, Владимирской области, разработанная ООО «ПромСтройПро-
ект») будут размещены на официальном сайте администрации г.Коврова 
kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 28 августа 
2020г. по 11 сентября 2020г.

Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. Фур-
манова, д.37, каб. 10, с 07 сентября 2020г. по 11 сентября 2020г. Время 
работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся консуль-
тации по теме общественных обсуждений.

В период с 28 августа 2020г. по 11 сентября 2020г. участники обще-
ственных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рас-
смотрению:

- 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 экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях.

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) 3-50-93; 3-09-66. 

ОПОВЕЩЕНИЕ  
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о про-
ведении общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 по адресу: Влади-
мирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Цюрупы, 
д.11 (кадастровый № 33:20:014817:1).

Дата начала общественных обсуждений: 21 августа 2020г.
Дата окончания общественных обсуждений: 18 сентября 2020г.

Информационные материалы по проекту (проектная документация на 
индивидуальный жилой дом, разработанная ООО «АльянсПроект») бу-
дут размещены на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проек-
ты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 28 августа 2020г. по 
11 сентября 2020г.

Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. Фур-
манова, д.37, каб. 10, с 07 сентября 2020г. по 11 сентября 2020г. Время 
работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся консуль-
тации по теме общественных обсуждений.

В период с 28 августа 2020г. по 11 сентября 2020г. участники обще-
ственных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рас-
смотрению:

– 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 экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях.

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) 3-50-93; 3-09-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1409 ОТ 14.08.2020 Г.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие комму-
нального хозяйства»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунального 
хозяйства» в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление администрации города Коврова от 17.04.2020 № 770 
считать утратившим силу.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управ-
ления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу с его официального опу-
бликования. 

И.о главы города Е.В. Фомина



№64
21 августа 2020 г.

2

Приложение 
к постановлению администрации

г. Коврова от 14.08.2020 № 1409
Паспорт муниципальной программы
«Развитие коммунального хозяйства»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие коммунального хозяйства»

Подпрограммы 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в г. Коврове ».
2. «Газификация жилищного фонда».
3. «Чистая вода».

Координатор Первый заместитель главы администрации по ЖКХ, начальник 
управления городского хозяйства 

Ответственный 
исполнитель 

Управление городского хозяйства администрации г. Коврова

Соисполнители ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» (только в отношении под-
программы №3), управляющие организации, собственники 
помещений многоквартирных домов (по согласованию)

Цель Обеспечение эффективного устойчивого функционирования 
и развития коммунального хозяйства. Модернизация и строи-
тельство объектов коммунального хозяйства. Развитие комму-
нальной инфраструктуры с использованием энергоэффектив-
ных технологий. 

Задачи про-
граммы (цели 
подпрограмм)

Повышение эффективности функционирования коммунальных 
систем. Экономия энергоресурсов.
Развитие системы газоснабжения города.
Обеспечение населения города Ковров питьевой водой норма-
тивного качества в достаточном количестве.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

- экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и 
стоимостном выражении; 
- снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие 
ремонты и обслуживание оборудования; 
- перечень целевых показателей, определенных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 
1225; 
- количество негазифицированных домов;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водо-
проводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям; 
- доля уличных водопроводных и канализационных сетей, нуж-
дающихся в замене и новом строительстве.

Сроки и этапы 
реализации

Срок реализации программы 2020-2022 г.г. Программа реали-
зуется в один этап.

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
муниципальной 
программы

Всего: 20 700 тыс. руб. в т.ч.,
- средства местного бюджета – 20 700 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассиг-
нований, предусмотренных для реализации Программы в соот-
ветствующем бюджете на очередной финансовый год.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оцен-
ка планируемой 
эффективности 

- снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в об-
щем объеме производства тепловой энергии на 20%;
- уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов организаций социальной сферы;
-формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятель-
ности населения, наиболее полно удовлетворяющей материаль-
ным и духовным потребностям человека;
- повышение уровня социального и инженерного обустройства 
города и обеспечение для городских жителей доступности и 
общественно приемлемого качества базовых социальных благ; 
- значительное снижение социальной напряженности в городе 
за счет улучшения водоснабжения населения, предотвращение 
нанесения вреда здоровью людей (снижение удельного веса 
проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим показателям); 
- устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснаб-
жения и водоотведения (уменьшение доли уличных водопрово-
дных и канализационных сетей, нуждающихся в замене.). 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Заместитель начальника управления городского хозяйства, 
начальник 

1. Характеристика сферы деятельности.
Разработка Программы необходима для проведения строительства, 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов ком-
мунального хозяйства, в т.ч. объектов водо-, тепло-, газо- и электроснаб-
жения, водоотведения, очистки сточных вод, которая обеспечивает раз-
витие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищно-
го и промышленного строительства, повышение качества производимых 
для потребителей товаров (оказываемых услуг), снижение затрат на 
топливно-энергетические ресурсы, улучшения экологической ситуации 
на территории муниципального образования г. Ковров, а так же перевод 
многоквартирных домов на индивидуальное поквартирное отопление с 
целью снижения тепловых потерь, экономической нецелесообразности 
реконструкции и ремонта тепловых сетей ввиду их большой удаленно-
сти от источника.

Программа разработана для гарантированного покрытия перспектив-
ной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективно-

го, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами 
с минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспе-
чения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности 
муниципального образования за счет предоставления возможности бы-
стро подключить новые объекты к коммунальным системам и получения 
коммунальных услуг по обоснованным ценам. 

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Цель Программы - обеспечение эффективного устойчивого функцио-

нирования и развития коммунального хозяйства, модернизация и стро-
ительство объектов коммунального хозяйства, развитие коммунальной 
инфраструктуры с использованием энергоэффективных технологий, а 
так же перевод многоквартирных домов (застройка не более двух эта-
жей) на индивидуальное поквартирное отопление.

Настоящая Программа направлена на решения следующих задач:
- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности в сферах производства, передачи и потребления энергетиче-
ских ресурсов;

- обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эф-
фективности в жилом секторе и социальной сфере; 

- развитие производства и использования энергосберегающей продук-
ции;

- применение новых современных технологий в процессе эксплуата-
ции инженерных коммуникаций; 

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребля-
емых в жилищном фонде; 

- поддержание операционной деятельности и развития муниципаль-
ных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабже-
нию и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном 
финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебой-
ное оказание коммунальных услуг.

- снижение количества ТС нуждающихся в замене ввиду большого 
срока эксплуатации, уменьшение тепловых потерь при передачи тепло-
вой энергии.

- перевод многоквартирных домов (с застройкой не более двух этажей) 
на индивидуальное поквартирное отопление.

- строительство уличных газопроводов для газификации жилых домов 
города Коврова.

- осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;
- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-

ных вод;
- создание необходимой технологической надежности систем хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

3. Целевые показатели (индикаторы).
Целевыми показателями Программы являются:
- экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стои-

мостном выражении; 
- снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляе-

мых населением города;
- снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты 

и обслуживание оборудования;
- перечень целевых показателей, определенных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225; 
- количество негазифицированных домов;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопрово-

дной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-хи-
мическим показателям; 

- доля уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждаю-
щихся в замене и новом строительстве.

4. Сроки и этапы реализации.
Программа рассчитана на 2020-2022 г.г. В плане мероприятий на 2020 

- 2022 годы определен круг задач, предусмотрены направления деятель-
ности, соответствующие высоким темпам развития коммунальной ин-
фраструктуры в городе Коврове. Реализация Программы осуществляет-
ся в один этап. 

Руководство реализацией Программы осуществляет управление го-
родского хозяйства. Контроль за реализацией Программы осуществляет 
Первый заместитель главы администрации по ЖКХ, начальник управле-
ния городского хозяйства

5. Основные мероприятия.
Настоящая Программа включает в себя мероприятия:
- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации си-

стем теплоснабжения;
- модернизация систем теплоснабжения с использованием энергоэф-

фективного оборудования с высоким коэффициентом полезного дей-
ствия с целью ухода от нерентабельных и неэффективных котельных;

- разработка проектно-сметной документации;
- предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу 

многоквартирных домов на индивидуальное поквартирное отопление.
- строительство магистральных и распределительных газопроводов и 
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вводов к жилым домам;
- приобретение и установка сооружений для очистки питьевой 

воды (снижение жесткости питьевой воды в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1074-01, таблица № 2).

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

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

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодей-
ствие с органами государственной власти Владимирской области. 

В целях исполнения мероприятий программы осуществляется взаимо-
действие с организациями, управляющими организациями, товарище-
ствами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, 
товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперати-
вами, собственниками помещений многоквартирных домов, жителями 
города, предприятиями различных форм собственности, а также с ресур-
соснабжающими организациями.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осущест-
вляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

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

средством сети Интернет; 
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.
Управление городского хозяйства администрации города:
- обеспечивает оперативное управление реализацией Программы и ко-

ординацию исполнителей мероприятий Программы;
- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством 

выполнения мероприятий Программы;
- осуществляет подготовку аналитической информации главе города о 

ходе реализации Программы и предложений по повышению эффектив-
ности Программы;

- предоставляет сведения о результатах реализации соответствующих 
мероприятий Программы в установленные сроки, целевом использова-
нии выделенных средств из бюджетов различных уровней.

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава города Ков-
ров.

8. Ресурсное обеспечение.
Финансирование мероприятий муниципальной программы осущест-

вляется за счет средств бюджета Владимирской области, местного бюд-
жета, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реали-
зации составляет 

20 700 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета – 20 700 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

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

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

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

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

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

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

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается 
возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (дого-
вору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; 

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выпол-
нение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предус-
матривается обеспечение исполнения контракта;

- расширение числа возможных источников финансирования меропри-
ятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаимо-

действия между структурными подразделениями администрации с це-

лью повышения оперативности и качества при решении поставленных 
задач;

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

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль-

ных образований.

10. Конечные результаты и оценка эффективности.
В результате реализации Программы ожидается:
- снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объе-

ме производства тепловой энергии на 20%; 
- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности 

населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духов-
ным потребностям человека;

- повышение уровня социального и инженерного обустройства горо-
да и обеспечение для городских жителей доступности и общественно 
приемлемого качества базовых социальных благ;

- значительному снижению социальной напряженности в городе за 
счет улучшения водоснабжения населения, предотвращению нанесения 
вреда здоровью людей (снижению удельного веса проб воды, не отве-
чающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показа-
телям);

- устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения 
и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводной и канализа-
ционных сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве).

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. 

Коврове» (далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы
Наименование 
Подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в г. Коврове».

Координатор Первый заместитель главы администрации по ЖКХ, на-
чальник управления городского хозяйства 

Ответственный 
исполнитель 

Управление городского хозяйства администрации г. Ков-
рова.

Соисполнители Управляющие организации, собственники помещений 
многоквартирных домов (по согласованию)

Цель Развитие коммунальной инфраструктуры с использовани-
ем энергоэффективных технологий. 

Задачи 1. Обеспечение энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в сферах производства, передачи и 
потребления энергетических ресурсов.
2.Обеспечение устойчивого процесса повышения энерге-
тической эффективности в жилом секторе и социальной 
сфере.  
3. Развитие производства и использования энергосберега-
ющей продукции.  
4. Применение новых современных технологий в процессе 
эксплуатации инженерных коммуникаций.  
5. Оптимизация расходов на оплату энергетических ресур-
сов, потребляемых в жилищном фонде. 
6. Поддержание операционной деятельности и развития 
муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих 
услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабже-
нию и находящихся, в т.ч. в кризисном финансово-эконо-
мическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное 
оказание коммунальных услуг. 
7. Перевод многоквартирных домов (застройка не более 
двух этажей) на индивидуальное поквартирное отопление.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

1. Экономия по видам энергетических ресурсов в нату-
ральном и стоимостном выражении.  
2. Снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и те-
кущие ремонты и обслуживание оборудования.  
3. Перечень целевых показателей, определенных  
постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 N 1225 

Сроки и этапы 
реализации

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы. Подпро-
грамма реализуется в один этап.

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
подпрограммы

Всего 20 700 тыс. руб., в т.ч.

2020г. –700 тыс. руб.
2021г. – 10 000 тыс. руб.
2022г. - 10 000 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оцен-
ка планируемой 
эффективности 

- снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в 
общем объеме производства тепловой энергии на 20%;
- уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энер-
гетических ресурсов организаций социальной сферы 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Заместитель начальника управления городского хозяйства, 
начальник отдела ЖКХ 
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1. Характеристика сферы деятельности.
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 

23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к регио-
нальным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности», «Энергетической стратегией России 
на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, который может 
быть использован в целях разработки региональных, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности».

Актуальность настоящей Подпрограммы определяется необходимо-
стью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности энергетического комплекса города, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бюджетной сферы.

В современных условиях инновационного развития и модернизации 
экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и 
энергетических мощностей, повышение энергетической эффективности 
и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении топливно-э-
нергетическими ресурсами потребителей города.

Целевая направленность Подпрограммы определяется необходимо-
стью решения задач в части энергосбережения и повышения энерго-
эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде и со-
циальной сфере г. Коврова. При этом главной задачей всех участников 
процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное 
использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффек-
тивный путь развития.

Исполнителями Подпрограммы являются: администрация г. Коврова, 
ресурсоснабжающие организации (на конкурсной основе в соответствии 
с действующим законодательством), предприятия ЖКХ и организации 
социальной сферы.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Целями настоящей Подпрограммы являются:
- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за 

счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения 
энергоэффективных технологий;

- повышение энергетической эффективности в энергетическом ком-
плексе, жилищном фонде, учреждениях социальной сферы, на транс-
порте.

- снижение количества ТС нуждающихся в замене ввиду большого 
срока эксплуатации, уменьшение тепловых потерь при передачи тепло-
вой энергии.

Настоящая Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности в сферах производства, передачи и потребления энергетиче-
ских ресурсов;

- обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эф-
фективности в жилом секторе и социальной сфере; 

- развитие производства и использования энергосберегающей продук-
ции;

- применение новых современных технологий в процессе эксплуата-
ции инженерных коммуникаций; 

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребля-
емых в жилищном фонде. 

- поддержание операционной деятельности и развития муниципаль-
ных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабже-
нию и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном 
финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебой-
ное оказание коммунальных услуг.

- снижение количества ТС нуждающихся в замене ввиду большого 
срока эксплуатации, уменьшение тепловых потерь при передачи тепло-
вой энергии.

- перевод многоквартирных домов (с застройкой не более двух этажей) 
на индивидуальное поквартирное отопление в соответствии с утверж-
денной схемой теплоснабжения.

Приоритетами в сфере деятельности является модернизация теплово-
го хозяйства, направленная на повышение эффективности и экономии 
топливно-энергетических ресурсов. 

3. Целевые показатели (индикаторы).
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и сто-

имостном выражении.
2. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляе-

мых бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета. 
3. Снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремон-

ты и обслуживание оборудования. 
4. Перечень целевых показателей, определенных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225.

4. Сроки и этапы реализации.
Настоящая Подпрограмма предполагает развитие коммунальной ин-

фраструктуры с использованием энергоэффективных технологий. В пла-
не мероприятий на 2020 - 2022 годы определен круг задач, предусмотре-
ны направления деятельности, соответствующие высоким темпам разви-
тия коммунальной инфраструктуры в городе Коврове. Подпрограммой 
предусмотрена реализация энергосберегающих проектов, мероприятий, 
влияющих на надежность энергоснабжения потребителей, а также меро-
приятий по оснащению средствами учета ТЭР и выполнению энергети-
ческих обследований.

Руководство реализацией Подпрограммы осуществляет управление 
городского хозяйства. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Первый заме-
ститель главы администрации по ЖКХ, начальник управления городско-
го хозяйства. Реализация подпрограммы осуществляется в один этап.

5. Основные мероприятия.
Подпрограмма представляет в совокупности комплекс взаимосвязан-

ных мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональ-
ное использование энергетических ресурсов:

- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации си-
стем теплоснабжения;

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации;
- модернизация систем теплоснабжения с использованием энергоэф-

фективного оборудования с высоким коэффициентом полезного дей-
ствия с целью ухода от нерентабельных и неэффективных котельных;

- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации си-
стем теплоснабжения, включают в себя мероприятия по поддержанию 
операционной деятельности и развитию муниципальных предприятий 
(учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горя-
чему водоснабжению и находящихся, в т.ч. в кризисном финансово-э-
кономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание 
коммунальных услуг.

- Предоставление субсидии на реализацию мероприятия по переводу 
многоквартирных домов № 29а, Восточный проезд на индивидуальное 
поквартирное отопление в соответствии с утвержденной схемой те-
плоснабжения.

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

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

Исполнителями Подпрограммы являются: администрация г. Коврова, 
ресурсоснабжающие организации (на конкурсной основе в соответствии 
с действующим законодательством), предприятия ЖКХ и организации 
социальной сферы.

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодей-
ствие с органами государственной власти Владимирской области. 

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осущест-
вляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

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

средством сети Интернет; 
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, внебюд-
жетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реа-
лизации составляет 

20 700 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 20 700 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
- средства собственников МКД № 29а, Восточный проезд - 70 тыс. руб. 

(оплачиваются на счет управляющей компании)
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

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

Средства финансовой поддержки за счет средств городского бюджета 
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на проведение работ по переводу МКД № 29а, Восточный проезд на ин-
дивидуальное поквартирное отопление в соответствии с утвержденной 
схемой теплоснабжения, являются целевыми и предоставляются на без-
возмездной основе.

Порядок предоставления субсидий из городского бюджета для ока-
зания финансовой поддержки на проведение работ по переводу много-
квартирных домов на индивидуальное отопление утверждается поста-
новлением администрации города Коврова. 

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

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

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

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

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

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается 
возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (дого-
вору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; 

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выпол-
нение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предус-
матривается обеспечение исполнения контракта;

- расширение числа возможных источников финансирования меропри-
ятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаимо-

действия между структурными подразделениями администрации с це-
лью повышения оперативности и качества при решении поставленных 
задач;

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

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль-

ных образований.

10. Конечные результаты и оценка эффективности.
В результате реализации Подпрограммы ожидается:
- снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объе-

ме производства тепловой энергии на 20%; 
- уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энергетических 

ресурсов организаций социальной сферы.

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА «Газификация жилищного фонда»
(далее Подпрограмма) 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование Под-
программы 

 «Газификация жилищного фонда».

Координатор Первый заместитель главы администрации по ЖКХ, 
начальник управления городского хозяйства администра-
ции города 

Ответственный ис-
полнитель 

Управление городского хозяйства администрации г. Ков-
рова 

Соисполнители -
Цель Реализация государственной политики по обеспечению 

населения города Коврова эффективным топливом, а так-
же повышение качества жизни населения города.

Задачи Строительство газопроводов и газификация жилых домов.
Целевые показатели 
(индикаторы) 

1. Количество негазифицированных квартир в жилищном 
фонде.

Сроки и этапы реа-
лизации

Срок реализации мероприятий подпрограммы 2020-2022 
г.г. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию подпро-
граммы

Всего: 0 тыс. руб.:
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты, 
оценка планируемой 
эффективности 

 -формирование комфортной и безопасной среды жизнеде-
ятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей 
материальным и духовным потребностям человека;
- повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства города и обеспечение для городских жителей 
доступности и общественно приемлемого качества базо-
вых социальных благ.

Ответственные лица 
для контактов

Главный специалист отдела ЖКХ Управления городского 
хозяйства 

1. Характеристика сферы деятельности.
Газификация является важнейшим процессом государственной поли-

тики в области использования природного газа, направленным на улуч-
шение социально-экономических условий жизни населения. Наличие 
газового топлива позволяет значительно улучшить качество жизни на-
селения, улучшить теплоснабжение жилых помещений, снизить затраты 
на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Снижение затрат на то-
пливно-энергетические ресурсы является одной из приоритетных задач 
социально-экономического развития города, основным инструментом 
решения которой становится развитие газификации на территории му-
ниципального образования город Ковров, в том числе строительство и 
развитие газопроводов низкого давления к микрорайонам и по улицам 
микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Замещение использу-
емых в настоящее время твердого и жидкого видов топлива природным 
газом кроме экономического эффекта будет способствовать уменьше-
нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучше-
нию экологической обстановки на территории муниципального образо-
вания город Ковров. 

Использование природного газа для жителей жилищного фонда дает 
возможность разумного сочетания улучшения состояния экологии и ком-
форта.

Подключение жилых домов частного сектора и многоквартирных 
жилых домов к природному газу позволит:

- снизить затраты населения, в том числе на отопление;
- облегчить решение бытовых проблем для граждан преклонного воз-

раста;
- снизить количество пожаров, отравлений угарным газом.
Основными проблемами, сдерживающими подключение населения, 

проживающего в многоквартирных домах, являются:
- отсутствие подводящих газораспределительных сетей для подклю-

чения многоквартирных домов в связи с недостаточным финансирова-
нием;

- отсутствие разработанной проектно-сметной документации под ком-
плексную газификацию жилых домов;

- бюджетные средства являются основными источниками инвестиций 
в строительство.

Настоящая Подпрограмма включает в себя мероприятия по разработке 
ПСД, работы по газификации жилых домов (а также отдельных квартир) 
муниципального образования город Ковров. 

Подпрограмма разработана в целях комплексного и системного под-
хода в решении финансовых, организационно-методических вопросов 
газификации города Коврова, эффективности организационных и техни-
ческих мероприятий по газификации жилых домов города.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Целью реализации Подпрограммы является организация в границах 

муниципального образования город Ковров газоснабжения населения в 
многоквартирных жилых домах (ранее не обеспеченных сетевым при-
родным газом и иным источником) и в микрорайонах индивидуальной 
жилой застройки.

Разработка проектной документации:
- по газификации квартир в многоквартирных жилых домах с устрой-

ством наружной разводки.
- по газопроводам высокого и низкого давления по улицам микрорай-

онов жилой застройки. 
Основной задачей Подпрограммы является строительство уличных 

газопроводов для газификации жилых домов города Коврова.

3. Целевые показатели (индикаторы).
Целевыми показателями Подпрограммы является количество негази-

фицированных природным газом жилых домов.

4. Сроки и этапы реализации.
Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена на период 

2020-2022 г.г. Подпрограмма реализуется в один этап.

5. Основные мероприятия.
Настоящая Подпрограмма включает в себя мероприятия:
- по подготовке исходно-разрешительной документации для проекти-

рования и строительства магистральных и распределительных газопро-
водов;

- по разработке проектно-сметной документации;
- по строительству магистральных и распределительных газопроводов 

и вводов к жилым домам.

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

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами.
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Исполнителями Подпрограммы являются: администрация г. Коврова, 
ресурсоснабжающие организации (на конкурсной основе в соответствии 
с действующим законодательством), предприятия ЖКХ и организации 
социальной сферы.

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодей-
ствие с органами государственной власти Владимирской области. 

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осущест-
вляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

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

средством сети Интернет; 
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, внебюд-
жетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реа-
лизации составляет 

0 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета –0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

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

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

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

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

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

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

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается 
возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (дого-
вору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; 

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выпол-
нение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предус-
матривается обеспечение исполнения контракта;

- расширение числа возможных источников финансирования меропри-
ятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаимо-

действия между структурными подразделениями администрации с це-
лью повышения оперативности и качества при решении поставленных 
задач;

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

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль-

ных образований.

10. Конечные результаты и оценка эффективности.
В соответствии с целью и задачами Подпрограммы основной эффект 

от реализации её мероприятий имеет, прежде всего, социальную на-
правленность, стимулирующую активацию экономической деятельно-
сти муниципального образования:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности 
населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духов-
ным потребностям человека;

- повышение уровня социального и инженерного обустройства горо-
да и обеспечение для городских жителей доступности и общественно 
приемлемого качества базовых социальных благ.

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА
«Чистая вода»

(далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода»

Координатор Первый заместитель главы администрации по ЖКХ, началь-
ник управления городского хозяйства администрации города 
Е.В.Фомина

Ответственный 
исполнитель 

Управление городского хозяйства администрации города 
Ковров.

Соисполнители ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» (по согласования)
Цель Обеспечение населения города Ковров питьевой водой нор-

мативного качества в достаточном количестве.
Задачи - осуществление постоянного контроля за качеством питье-

вой воды;
- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод;
- создание необходимой технологической надежности систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

-удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водо-
проводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям; 
- доля уличных водопроводной и канализационной сетей, нуж-
дающихся в замене и новом строительстве.

Сроки и этапы 
реализации

Срок реализации Подпрограммы: с 2020 по 2022 годы. Под-
программа реализуется в один этап.

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
подпрограммы

Всего: 0,0 тыс.руб.
2020г – 0,0 тыс. руб.
2021г – 0,0 тыс. руб.
2022г. – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

1. Значительное снижение социальной напряженности в горо-
де за счет улучшения водоснабжения населения,  
предотвращение нанесения вреда здоровью людей (снижение 
удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям 
2. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водо-
снабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных водо-
проводной и канализационных сетей, нуждающихся в замене 
и новом строительстве.). 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Главный специалист, эколог сектора экологии 

1. Характеристика сферы деятельности.
Одним из приоритетных направлений социально-экономического раз-

вития города Коврова является создание комфортной среды обитания 
граждан, которая предусматривает улучшение состояния систем водо-
снабжения и водоотведения с целью обеспечения населения г. Коврова 
чистой водой. Решение данной проблемы необходимо для сохранения 
здоровья и повышения уровня жизни граждан. 

В городе Коврове имеется централизованная система хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения. Обеспечено централизованной системой 
водоснабжения 93,8% жилого фонда. Источником водоснабжения слу-
жат подземные воды Ассельско-Клязьменского и Касимовского водонос-
ных горизонтов, на которых организованы водозаборы. 

Система водоснабжения включает в себя водопроводные сети, здания 
и сооружения подъема и подачи воды.

Основным предприятием в городе Ковров в сфере подъема и транс-
портирования воды, в соответствии с концессионным соглашением, за-
ключенным между МО г.Ковров в лице администрации г. Ковров, ОАО 
«Завод им. В.А. Дегтярева», является организация водопроводно-кана-
лизационного хозяйства ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева». 

Собственные системы водоснабжения имеют такие промышленные 
предприятия как: ПАО «КМЗ», ОАО «КЭМЗ», ОАО «Завод им. В.А.Дег-
тярёва», ОАО «ДСК», АО «Ковровхлебопродукт», ООО ПК «Никос», 
использующие воды скважин для хозяйственно-питьевых и производ-
ственных целей.

В системе городского водопровода эксплуатируются 57 артезианских 
скважин, расположенных в различных районах города. Скважины пода-
ют воду непосредственно в сеть без очистки и обеззараживания.

Трудность решения проблемы обеспечения населения города Ковро-
ва чистой питьевой водой обусловлена ухудшением качества питьевой 
воды, аварийным состоянием водопроводных сетей и недостаточной 
очисткой воды системами водоподготовки. Степень износа водопрово-
дных сетей 74%, требуют замены 35% сетей со степенью износа 90-100 
%. Кроме того, существует серьезная проблема качества подготовки 
питьевой воды на станциях водоподготовки. В значительной степени эта 
проблема обусловлена использованием устаревших технологий и обо-
рудования, которое имеет высокую степень физического и морального 
износа.
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Водоснабжение города Коврова осуществляется 4-мя насосными 
станциями и 3-мя отдельно стоящими скважинами, находящимися в 
центральных районах города. Протяженность водопроводных сетей 
331,7 км.

Северный водозабор с проектной мощностью 15 тыс. куб. м/сут. Фак-
тическая производительность составляет 8,04 тыс. куб. м/сут. На данном 
водозаборе эксплуатируются 6 артезианских скважин, введенных в экс-
плуатацию с 1959г. по 1972 г. На протяжении ряда лет на Северном водо-
заборе осуществляется добыча подземных вод, превышающая утверж-
денные запасы в 1,2 раза. Это может привести к истощению подземного 
запаса водоносного горизонта либо к чрезмерному понижению уровня 
вод и ухудшению их качества. Скважины на Северном водозаборе необ-
ходимо затампонировать. 

Южная насосная станция с проектной мощностью 20 тыс. куб. м/сут. 
Фактическая мощность составляет 13,8 тыс. куб. м/сут. На ЮНС эксплу-
атируются 9 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию с 1958г. 
по 1969г. Большая часть оборудования морально и физически устарела и 
требует замены. На Южном водозаборе необходимо оставить три сква-
жины.

Юго-Западный водозабор с проектной мощностью 50 тыс. куб.м/сут. 
Фактическая мощность составляет 13,0 тыс. куб.м/сут. На водозаборе 
эксплуатируются 7 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию 
в 1977 году. Увеличение пропускной способности ЮЗВЗ за счет ввода 
в эксплуатацию 4-х зарезервированных скважин решит проблему снаб-
жения водой южной части города Коврова, особенно при перспективе 
строительства нового жилого сектора.

Центральная насосная станция с проектной мощностью 3,5 тыс. куб. 
м/сут. Фактическая мощность составляет 1,5 тыс.куб. м/сут. На ЦНС экс-
плуатируется 1 артезианская скважина, введенная в действие в 1899 году. 
Из-за изношенного и устаревшего оборудования наблюдается тенденция 
снижения подачи воды. На ЦНС эксплуатируется 1 артезианская скважи-
на (законсервирована), введенная в действия в 1899г, так как не отвечает 
нормативам.

Не все скважины оборудованы приборами учета, не все водозабор-
ные сооружения имеют сплошные ограждения зон строгого режима. 
Необходимо приведение зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения».

В связи с тем, что на протяжении ряда лет на Южном и Северном 
водозаборах осуществляется добыча подземных вод, превышающая 
утвержденные запасы в 1,1 и 1,2 раза соответственно, проектом предус-
матривается сократить водоотбор до величины утвержденных запасов.

В воде, подаваемой в город от Северного водозабора жесткость рав-
на 7мг-экв/л, что соответствует верхнему пределу норматива СанПиН 
2.1.4.1074-01. 

Для компенсации воды на Южном водозаборе необходимо проложить 
водопроводную линию от водовода Д=600 мм, проходящей по терри-
тории Южной насосной станции в станцию 2-го подъема и увеличить 
добычу воды путем бурения 6-ти скважин и прокладкой нового водопро-
вода Д=800 мм от ЮЗВЗ до ул. Муромская.

В г. Ковров имеется централизованная система хозяйственно-быто-
вой канализации. В настоящее время, в соответствии с концессионным 
соглашением, заключенным между МО г.Ковров в лице администрации 
г.Коврова, ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», система канализации города 
находится в ведении организации водопроводно-канализационного хо-
зяйства - ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева» ).

Общая протяженность канализационной сети по городу 303,2 км. Диа-
метр труб сети 150-1500 мм, износ которых составляет более 70%.

На сети имеется три насосных станции перекачки сточных вод уста-
новленной производительностью 110,688 тыс. куб.м/сутки, в том числе 
одна городская КНС (96,0 тыс.куб.м/сутки). На юго-востоке города, в 
микрорайоне «Заря», расположена канализационно-насосная станция. 
На Юге города Ковров расположена канализационная станция, принад-
лежащая ООО «ЭЛРОСС».

В городе сложилось напряженное положение с системой хозяйствен-
но-бытовой канализации.

Городские очистные сооружения, принимающие стоки от всех абонен-
тов города находятся на балансе ОАО «ЗиД» и эксплуатируются с мо-
мента ввода в эксплуатацию (1980-1982гг.) Сброс очищенных сточных 
вод осуществляется в реку Клязьма. Проектная мощность составляет 
69,0 тыс.куб.м/сут. Фактическая производительность очистных соору-
жений – 76,0-83,0 тыс.куб.м/сут. Качество сбрасываемой воды по ряду 
показателей не отвечает установленным нормативам, следовательно, 
необходима широкомасштабная реконструкция ОСБО. Согласно генпла-
ну, очистные сооружения должны иметь мощность (на расчетный срок) 
110 тыс. м3/сут. На очистных сооружениях очистка сточных вод должна 
производиться по полной биологической схеме с системой доочистки.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной целью подпрограммы является обеспечение населения го-

рода Коврова питьевой водой нормативного качества в достаточном ко-
личестве.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие 
основные задачи:

- осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;
- модернизация (реконструкция) систем водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод;
- создание необходимой технологической надежности систем хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

3. Целевые показатели (индикаторы).
Основными целевыми индикаторами выполнения подпрограммы яв-

ляются:
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопрово-

дной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-хи-
мическим показателям;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

4. Сроки и этапы реализации.
Подпрограмма рассчитана на 2020- 2022 годы. Подпрограмма реали-

зуется в один этап.

5. Основные мероприятия.
- осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;
- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод;
- создание необходимой технологической надежности систем хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;
- строительство, реконструкция и модернизанция системы водоснаб-

жения, водоотведения и очистке сточных вод.

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

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

Заказчиком подпрограммы является администрация города Ковров.
Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются: 

управление городского хозяйства администрации г. Ковров, ОАО «Завод 
им. В.А. Дегтярева», предприятия - водопользователи.

Управление городского хозяйства администрации города:
- обеспечивает оперативное управление реализацией подпрограммы и 

координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством 

выполнения мероприятий подпрограммы;
- осуществляет подготовку аналитической информации Главе города о 

ходе реализации подпрограммы и предложений по повышению эффек-
тивности подпрограммы;

- предоставляет сведения о результатах реализации соответствующих 
мероприятий подпрограммы в установленные сроки, целевом использо-
вании выделенных средств из бюджетов различных уровней.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в со-
ставе ведомственной структуры расходов бюджета.

Финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов 
осуществляется в соответствии с установленными порядками в рамках 
действующего законодательства. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Первый заме-
ститель главы администрации по ЖКХ, начальник управления городско-
го хозяйства.

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реа-

лизации составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, пред-
усмотренных для реализации подпрограммы в соответствующем бюд-
жете на очередной финансовый год.

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

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

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

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

Управление рисками будет осуществляться на основе систематическо-
го анализа хода реализации Программы.
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Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается 
возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (дого-
вору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; 

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выпол-
нение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предус-
матривается обеспечение исполнения контракта;

- расширение числа возможных источников финансирования меропри-
ятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаимо-

действия между структурными подразделениями администрации с це-
лью повышения оперативности и качества при решении поставленных 
задач;

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

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль-

ных образований.

10.Конечные результаты и оценка эффективности.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2020 -2022 го-

дах будет способствовать:

- значительному снижению социальной напряженности в городе за 
счет улучшения водоснабжения населения, предотвращению нанесения 
вреда здоровью людей (снижению удельного веса проб воды, не отвеча-
ющих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показате-
лям с 4% в 2015 году до 1% к 2022 году);

- устранению прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения 
и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводной и канализа-
ционных сетей, нуждающихся в замене);

- предотвращению загрязнения и оздоровлению главной водной арте-
рии г. Коврова – реки Клязьма за счет реконструкции очистных сооруже-
ний биологической очистки.

Выполнение мероприятий представленной подпрограммы позволит 
реализовать полномочия органов местного самоуправления по развитию 
инженерной инфраструктуры города.

Успешное выполнение мероприятий, направленных на реализацию 
подпрограммы, позволит получить высокий социально-экономический 
эффект, который выразится в улучшении качества жизни населения за 
счет следующих факторов:

- благоприятное воздействие на здоровье населения при употреблении 
доброкачественной питьевой воды;

- повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения; 
снятие социальной напряженности, связанной с перебоями в водоснаб-
жении и водоотведении;

- улучшение экологического состояния окружающей среды за счет 
сброса очищенных сточных вод до нормативного состояния.

Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Развитие коммунального хозяйства»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Код аналити-
ческой про-
граммной 
классифика-
ции

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)
2020 2021 2022

МП Пп прогноз прогноз прогноз
10 1  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове»

1 Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (на 1 
проживающего)

кВт.ч 484,6 460,4 437,4

2 Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (на 1 кв. 
метр общей площади)

Гкал 0,117 0,111 0,105

 3 Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (на 1 про-
живающего)

м3 154,28 146,6 139,27

10 2  Подпрограмма «Газификация жилищного фонда»
1 Количество включенных в программу негазифицированных природным газом жилых 

домов
шт. 0 0 0

10 3  Подпрограмма «Чистая вода»
1 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвеча-

ющих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 
шт. 0 0 0

2 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене и новом строительстве; км 0 0 0
3 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене и новом строительстве; км 0 0 0

Приложение № 5
к муниципальной программе 

«Развитие коммунального хозяйства»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Срок 
выпол-
нения

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с целевыми 
показателями (индикаторами)

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. Коврове»

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов
1.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и 

модернизации систем теплоснабжения 
Управление 
городского хозяйства

2020-
2022гг.

Экономия топливно-энергетических 
ресурсов

Взаимосвязь: уменьшение 
удельной величины потребления 
коммунальных услуг

1.2 Предоставление субсидии на реализацию 
мероприятий по переводу многоквартирных 
домов на индивидуальное поквартирное 
отопление

Управление 
городского хозяйства

2020 Экономия топливно-энергетических 
ресурсов

Взаимосвязь: уменьшение 
удельной величины потребления 
коммунальных услуг

2. Подпрограмма «Газификация жилищного 
фонда»

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда
2.1. Разработка проектно-сметной документации  Управление 

городского хозяйства
2020-
2022гг.

Разработанная проектно-сметная 
документация, экспертиза проекта

Уменьшение количества 
негазифицированных жилых домов

2.2. Строительство, модернизация магистральных 
и распределительных газопроводов и вводов к 
домам

Управление 
городского хозяйства

2020-
2022гг.

Увеличение количества 
газифицированных домов

Уменьшение количества 
негазифицированных жылых домов

3. Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие: Создание необходимой технологической надежности систем водоснабжения и водоотведения
3.1.  Расходы по строительству, реконструкции и 

модернизации систем (объектов) водоснабжения, 
водоотведения и очистке сточных вод 

УГХ, ОАО 
«Завод имени 

В.А.Дегтярева» (по 
согласованию)

2020-
2022гг.

- Устранение прямых и косвенных 
потерь в системах водоснабжения 
и водоотведения (уменьшение 
доли уличных водопроводной 
и канализационных сетей, 
нуждающихся в замене и новом 
строительстве). 

- доля уличных водопроводных сетей, 
нуждающихся в замене и новом 
строительстве; 
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Приложение № 6
к муниципальной программе 

«Развитие коммунального хозяйства»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета 

города Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2020 2021 2022

Муници-
паль-

ная програм-
ма

«Развитие коммунального хозяйства»
Всего 700 10 000 10 000
Управление городско-
го хозяйства     

Подпрограм-
ма 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в г. Коврове»

Всего  0
Управление городско-
го хозяйства     700 10 000 10 000

Основное 
мероприятие

«Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечива-
ющих рациональное использование топливно-энергетических 
ресурсов»

Управление городско-
го хозяйства 733 05 02 1010100000 400  0 0 0

Мероприя-
тие 1.1.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модерниза-
ции систем теплоснабжения

Управление городско-
го хозяйства 733 05 02 1010140180 400 0 10000 10000

Мероприя-
тие 1.2.

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по 
переводу многоквартирных домов на индивидуальное поквар-
тирное отопление

Управление городско-
го хозяйства 733 05 02 1010160070 800 700 0 0

«Газификация жилищного фонда»
Всего 0 0 0
Управление городско-
го хозяйства     

Основное 
мероприятие

«Реализация мероприятий по газификации жилищного фон-
да»

Управление городско-
го хозяйства 733 05 02 1020100000 400 0 0 0

Мероприя-
тие 2.1.

Разработка проектно-сметной документации, экспертиза про-
екта

Управление городско-
го хозяйства 733 05 02 1020120950 200 0 0 0

Мероприя-
тие 2.2.

Строительство, модернизация магистральных и распредели-
тельных газопроводов и вводов к домам Управление городско-

го хозяйства
733 05 02 1020120960 200 0 0 0

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных 
и распределительных газопроводов и вводов к домам 733 05 02 1020140210 400 0 0 0

Подпрограм-
ма 3

«Чистая вода»

Всего 0 0 0
Управление город-
ского хозяйства, 
ОАО «Завод имени 
В.А.Дегтярева (по 
согласованию)

    

Основное 
мероприятие

«Создание необходимой технологической надежности систем 
водоснабжения и водоотведения»

Управление город-
ского хозяйства, 
ОАО «Завод имени 
В.А.Дегтярева (по 
согласованию)

733 05 02 1030100000 200 0 0 0

Мероприя-
тие 3.1.

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации 
систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке 
сточных вод

Управление городско-
го хозяйства
ОАО «Завод имени 
В.А.Дегтярева (по 
согласованию)

733 05 02 1030120970 200 0 0 0

Приложение №7
к муниципальной программе 

«Развитие коммунального хозяйства»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

10  
«Развитие 
коммунального 
хозяйства»

Всего 20 700 700 10 000 10 000
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 20 700 700 10 000 10 000
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

10 1

«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
г. Коврове»

Всего 20 700,00 700 10 000 10 000
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова  

20 700,00 700 10 000 10 000
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -
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 10 2
«Газификация 
жилищного 
фонда»

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

 10 3 «Чистая вода»

Всего 0 0 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1449 ОТ 20.08.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 13.02.2018 № 407 «О создании городской комиссии по во-
просам природопользования и охраны окружающей среды»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», законом Владимирской обла-
сти от 09.10.2007 №130-ОЗ «Об отходах производства и потребления», в 
целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфе-
ре отношений, связанных с охраной окружающей среды, в связи с кадро-
выми изменениями в администрации города, руководствуясь статьями 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести изменение в Постановление администрации города Коврова 
от 13.02.2018 № 407 и изложить Приложение № 1 в редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

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

3. 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 20.08.2020 № 1449

Состав городской комиссии
по вопросам природопользования и охраны окружающей среды

Председатель комиссии – Фомина Е.В., первый заместитель главы 
администрации города по ЖКХ, начальник управления городского хо-
зяйства;

Заместитель председателя комиссии - Цыганкова О.А., заместитель 
начальника управления городского хозяйства, начальник отдела благоу-
стройства;

Секретарь комиссии - Гаричева М.А., заведующая сектором эколо-
гии отдела благоустройства управления городского хозяйства;

Члены комиссии:
Филатов М.В. - начальник управления имущественных и земельных 

отношений администрации города;
Левченя А.И. - начальник управления правового обеспечения и финан-

сово-экономической безопасности администрации города;
Максимова А.М. - главный специалист, эколог сектора экологии 

управления городского хозяйства администрации города;
Представитель Ковровской городской прокуратуры (по согласова-

нию);
Представитель ТОУ Роспотребнадзора по Владимирской области в г. 

Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1453 ОТ 20.08.2020 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства

На основании заявления Зайцева Р.С. от 07.07.2020 рег.№ 789/01-300-
17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 
18.08.2020 (протокол № 22, п.3), в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-
сти общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке, расположенном в зоне застройке индивиду-
альными жилыми домами Ж-1 по адресу: Владимирская область, МО 
городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Цурюпы, д.11 (кадастровый № 
33:20:014817:1),

в том числе:
- разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офи-

циальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) - 21.08.2020;

- разместить проект и прилагаемые к проекту информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 28.08.2020;

- организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурмано-
ва, д.37, каб. 10, с 07.09.2020 по 11.09.2020 (время работы экспозиции: в 
рабочие дни с 15.00 до 17.00);

- осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

- осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 28.08.2020 по 18.09.2020;

- рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, под-
готовить протокол общественных обсуждений и заключение о результа-
тах общественных обсуждений до 18.09.2020;

- разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) - 18.09.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1454 ОТ 20.08.2020 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания территории для строительства линейного 
объекта

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, «дорожной картой» и 
решением комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова от 
18.08.2020г. (протокол № 22, п.3), руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, 

постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-

сти общественные обсуждения по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для строительства линейного объекта «Строительство 
городской автомобильной дороги и ливневой канализации по ул. Марша-
ла Устинова в г.Ковров», в том числе:

1.1. разместить оповещение о начале общественных обсуждений 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) - 21.08.2020;

1.2. разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
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на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 28.08.2020;

1.3. организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 07.09.2020 по 11.09.2020 (время работы экспозиции: 
с 15.00 до 17.00);

1.4. осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

1.5.осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 21.08.2020 по 11.09.2020;

1.6. рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, 
подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений до 18.09.2020;

1.7. разместить заключение о результатах общественных обсужде-
ний на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) 18.09.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му 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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

ОТ 14.08.2020 №156
О внесении изменений в решение Совета народных депута-

тов города Коврова от 18.12.2019 г. №104 «О бюджете города 

Коврова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в 
редакции от 25.12.2019 №120, от 29.01.2020 №18, от 05.02.2020 
№24, от 26.02.2020 №52, от 25.03.2020 №73, от 21.04.2020 №79, 
от 27.05.2020 №98, от 08.06.2020 №103, от 23.06.2020 №104, от 
30.06.2020 №115)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального обра-
зования город Ковров, рассмотрев представление временно испол-
няющего полномочия главы города от 12.08.2020 №605/01-05, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от 
18.12.2019 г. №104 «О бюджете города Коврова на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2019 №120, от 
29.01.2020 №18, от 05.02.2020 №24, от 26.02.2020 №52, от 25.03.2020 
№73, от 21.04.2020 №79, от 27.05.2020 №98, от 08.06.2020 №103, от 
23.06.2020 №104, от 30.06.2020 №115) следующие изменения:

1.1. В статье 1: 
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 206 061,8» заменить цифрами 

«3 196  738,3»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 212 691,2» заменить цифрами 

«3 203 367,7».
2. Приложения 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16 к решению Совета народных 

депутатов города Коврова от 18.12.2019 г. №104 «О бюджете города 
Коврова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложениям 1-7 к настоящему 
решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности главы города Коврова Е.В.Фомина
Исполняющий обязанности председателя Совета народных 

депутатов города Коврова С.В.Кашицын

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 14.08.2020 №156

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 18.12.2019 № 104»

Доходы бюджета города Коврова на 2020 год
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма (тыс. 
руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 231 810
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 685 970
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 685 970
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 19 302
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 19 302
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 125 360
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 35 860
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 81 100
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 8 400
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 259 170
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 700
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 61 670
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 165 800
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 150
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 150
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 200
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 18 000
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-

ствий 200
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 102 000

1 11 01000 00 0000 120
Доходы, в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муни-
ципальным образованиям

10 500

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

78 000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3 500

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 497
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 497
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 155
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 880
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 275
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13 606
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 500

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 106

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 10 000
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1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 400
1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 2 250

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях 150

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 964 928,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 960 528,4
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 150 355,8
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 732 127,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 051 127,6
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 918,0
2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные перечисления от негосударственных организаций 4 999,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет -599,1
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 196 738,3

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 14.08.2020 №156

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 18.12.2019 № 104»

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма (тыс. 
руб.) 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 960 528,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 150 355,8
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 148 272
2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 430

2 02 15853 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию 
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1 653,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 732 127,0

2 02 20299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

38 639,5

2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов

10 088,3

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях 20 332,7

2 02 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций организациях и профессиональных образовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

292 093,4

2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государ-
ственной собственности 22,5

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 550,8
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 61 020,4
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 298 379,4
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинанси-

рование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности) 3 900

2 02 29999 04 7015 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сооб-
щении)

13 689,2

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение 
оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 

46 593,8

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жильем многодетных семей) 1 720,7

2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприя-
тия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библи-
отечного обслуживания)

156

2 02 29999 04 7130 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприя-
тия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта) 468

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли образования) 34 553,6

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки) 2 330,1

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие ба-
зовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина») 25 000

2 02 29999 04 7189 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприя-
тия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области) 1 373,6

2 02 29999 04 7193 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку 
муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду 15 930

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 110 417

2 02 29999 04 7513 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и 
модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для 
занятий физической культурой и спортом)

33 684,6
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2 02 29999 04 7522 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобрете-
ние спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в норма-
тивное состояние)

8 562,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 051 127,6
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 951 108,9

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав)

957,7

2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства)

1 035,8

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)

4 082,9

2 02 30024 04 6022 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной 
собственности) 

390

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 513,3

2 02 30024 04 6092 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Влади-
мирской области в сфере обращения с безнадзорными животными)

1 231,2

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по регио-
нальному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

429

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях)

941 469

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 30 115,0

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

49 084

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 7 741,5

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 7,8

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 600,9

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 664,7

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 2 150
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 000,8
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 654

2 02 39999 04 6048 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам) 

4 654

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 918,0
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций 13 931,4
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 12 986,6

2 02 49999 04 8096 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)

1 489,5

2 02 49999 04 8135 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)

10 000

2 02 49999 04 8170 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих кол-
лективов)

500

2 02 49999 04 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным граж-
данским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюдже-
тов)

997,1

Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов

города Коврова
 от 14.08.2020 № 156

«Приложение 7
 к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 18.12.2019 № 104»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД 
тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2020 год

730 Совет народных депутатов     11 250,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 084,0
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Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 311,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 460,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 281,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

 Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города     250 493,9

 
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 260,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 61 315,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 14 647,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 595,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 473,0

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 882,7

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 75,0

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 927,7

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 108,1

 
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 7,8

 

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
РФ, оплата услуг граждан, оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 07 999W058530 200 1 653,8

 
Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 07 999W070440 200 250,0

 
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 11 9990020050 800 1 089,5

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 304,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 173,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 4 595,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 721,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 149,2

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 312,7

 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 136,0

 Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 01 13 9990054690 200 2 150,0

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 802,0

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 104,0

 

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 999005930F 100 94,8
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 Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 04 9990021580 200 1 700,0

 

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рам-
ках основного мероприятия "Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0

 

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного 
мероприятия "Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных под-
разделений" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на тер-
ритории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 60,0

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия "Мероприятия по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности" 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, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 0110420040 200 72,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 18 135,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 9 762,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 09 0110500590 800 73,0

 

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия "Мероприятия по созданию и со-
держанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 09 0110720070 200 1 533,0

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприя-
тия "Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах" подпрограммы "Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных 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 безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 105,0

 

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возника-
ющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия "Меро-
приятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасно-
стей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий" подпрограммы "Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0

 

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия "Разработка ме-
тодических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК "Безопасный город" 
на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов" под-
программы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120121180 200 120,0

 

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного меропри-
ятия "Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образо-
вании город Ковров" подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области" муниципальной программы "За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0120221190 200 438,0

 
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 1 318,5

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0

 
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация ра-
боты по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы "Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

 
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного 
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы 
"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0
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Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного ме-
роприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы 
"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

03 14 0300510080 300 50,0

 

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректи-
ровка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия 
"Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы 
"Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0

 

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного ме-
роприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" 
подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 550,0

 

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия "Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспе-
чение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 220,0

 

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия 
"Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы 
"Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 220,0

 

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках ос-
новного мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проек-
тирования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной 
деятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 900,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 05 01 9990021000 400 336,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 01 9990021000 800 44,0

 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия "Реализация 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных терри-
торий" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 400,0

 

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках ос-
новного мероприятия "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и (или) общественных территорий" подпрограммы "Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 200,0

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципаль-
ной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 27 882,3

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципаль-
ной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 27 868,9

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципаль-
ной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 569,1

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципаль-
ной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 568,7

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 
подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной 
программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 502,8

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 
подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной 
программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 491,4

 

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципаль-
ной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 169,3

 
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципаль-
ной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 1 962,1

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 
подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной 
программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 122,1

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 
подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной 
программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 95,3

 Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 300,0

 
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству тер-
риторий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 6 000,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 14 763,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0

 
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 429,0

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
"Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меропри-
ятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата 
к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 01 9990020510 300 11 329,0

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 460,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 21,0

 Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 5 078,0

733 Управление городского хозяйства     432 582,8

 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обраще-
ния с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной програм-
мы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2

 

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобиль-
ным транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пас-
сажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы "Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной систе-
мы и транспортной доступности города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 6 704,0

 

Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обеспече-
ние безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 0720120820 200 800,0

 

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металли-
ческих ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограм-
мы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических огражде-
ний, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограм-
мы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 150,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение размет-
ки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, уста-
новка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности дорожного движения 
вблизи образовательных учреждений г.Коврова" подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ковро-
ва" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 100,0

 

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов 
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках ос-
новного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования» подпрограммы "Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 56 805,6

 

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной 
сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы "Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Ковро-
ва" (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 3 928,7

 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструк-
ции, ремонту автомобильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 110 417,0

 

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осущест-
вление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» под-
программы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной програм-
мы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0

 
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности 
по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание авто-
мобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города 
Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0



№64
21 августа 2020 г.

18

 

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществле-
ние дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» под-
программы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной програм-
мы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0820120680 200 3 883,5

 
Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной 
деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содер-
жание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяй-
ство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120690 200 32 991,0

 
Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство горо-
да Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 650,0

 

Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законода-
тельством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высо-
ким уровнем износа» подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ковро-
ва, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" муниципальной програм-
мы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 0910120630 200 500,0

 

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за 
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 9 496,9

 

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" му-
ниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 2 685,7

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия "Феде-
ральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" под-
программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное 
хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

05 01 093F367483 400 38 639,5

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного 
мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной про-
граммы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 01 093F367484 400 591,4

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 780,4

 

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного меропри-
ятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 508,0

 

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивиду-
альное поквартирное отопление в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбере-
жению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове" муниципальной программы 
"Развитие коммунального хозяйства" (Иные бюджетные ассигнования)

05 02 1010160070 800 700,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоу-
стройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 31 901,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоу-
стройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 18 970,6

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоу-
стройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 03 1110100590 300 103,2

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоу-
стройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ас-
сигнования)

05 03 1110100590 800 371,0

 
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120840 200 30 204,0

 
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство 
и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 890,0

 
Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципаль-
ной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 720,0

 
Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120870 200 1 213,0

 
Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1110120880 200 761,0

 
Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной про-
граммы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 394,2

 
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной 
программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 2 672,3
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Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной 
программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 12 000,0

 
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы 
"Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 500,0

 

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках ос-
новного мероприятия "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и (или) общественных территорий" подпрограммы "Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 4 999,0

 
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по убор-
ке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной програм-
мы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" в рамках основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих 
и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством" му-
ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 600,9

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограм-
мы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан го-
рода Коврова, установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

 

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, ра-
ботникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим 
и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установлен-
ных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 997,1

 

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки 
многодетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 526,8

 
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер соци-
альной поддержки многодетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Ков-
рова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 1 720,7

 

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразова-
тельных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимо-
сти льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

 

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям 
граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льгот-
ных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 835,3

 

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2

 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых се-
мей» подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей города Коврова" муниципальной программы "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 02401R4970 300 4 036,6

 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 11 550,8

758 Управление культуры и молодежной политики     222 941,6

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» му-
ниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

 

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на ме-
роприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия "Реализация меро-
приятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террори-
стических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экс-
тремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительно-
го образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по 
повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических ак-
тов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в го-
роде Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

 
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности, в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 22,5

 
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности за счет средств городского бюджета в рамках иных непрограммных расходов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 6,4
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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 програм-
мы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 14 706,1

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей 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 учреждений культуры" подпрограм-
мы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы "Обра-
зование в сфере культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 03 06201Д0590 600 36 470,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120270 600 75,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

 

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка 
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и 
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культу-
ры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

07 03 0640120340 600 30,0

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 1 397,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 124,1

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 290,2

 

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по соз-
данию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограм-
мы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной про-
граммы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 
Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках основного мероприятия «Учреждение по-
четных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы "Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной програм-
мы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0

 
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Под-
держка талантливой молодежи» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной 
и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

 

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного от-
дыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового обра-
за жизни» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

 

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках ос-
новного мероприятия "Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организа-
ций" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" му-
ниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

 

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение со-
временных информационных технологий в рамках основного мероприятия "Повышение качества информаци-
онного сопровождения деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и 
семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

 

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной сре-
де, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Органи-
зация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 
подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муници-
пальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

 

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках ос-
новного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и тра-
диций» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" 
муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

 

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного вос-
питания молодежи в рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные на укрепление единства рос-
сийской нации, гражданского патриотизма" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Ков-
рова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 09 0511020250 600 210,0

 

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы 
"Содействие занятости подростков и молодежи" муниципальной программы "Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы 
"Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 06101ДК590 600 36 097,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 595,0

 
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы "Организация досуга населения" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организа-
ция библиотечного обслуживания населения» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 002,0

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей 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 учреждений культуры" подпрограм-
мы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0

 
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей "Ковров-город воинской славы" зданий музея в 
рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город воинской славы" подпрограммы "Организа-
ция досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 1 600,0

 

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город во-
инской славы" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 15 000,0

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в рамках ос-
новного мероприятия "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610771890 600 1 373,6

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основного 
мероприятия "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культу-
ры" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 06107S1890 600 388,0

 

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 3 038,0

 

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
"Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

 

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и 
искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинемато-
графии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 65,0

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
"Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0

 

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
"Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 50,0

 

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краевед-
ческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, 
музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0

 

Расходы на празднование Дня города в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в об-
ласти культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Ковро-
ва" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 7 000,0

 
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия "Федеральный 
проект "Творческие люди" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

 

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" в рамках основного 
мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохра-
нение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меропри-
ятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 60,0

 

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, му-
зейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 60,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" 
в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управ-
ление культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 23 300,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" 
в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управ-
ление культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 286,9

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" 
в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управ-
ление культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 1,2

766 Управление имущественных и земельных отношений     17 271,8

 
Расходы на изготовление и размещение информационных материалов ко дню общероссийского голосования в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 07 999W070440 200 180,0

 

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, 
обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" му-
ниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ковро-
ве" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффектив-
ного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 5 300,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффектив-
ного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

 

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановления платежеспособ-
ности предприятия (санацией) в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных обществ, доля муниципального образования в уставном капитале которых составля-
ет не менее 50%» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Ковров» (Иные бюджетные ассигнования)

04 12 1410360060 800 2 000,0

 

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы 
о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости в 
городе Коврове" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия "Предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений" подпрограммы "Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова" му-
ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 7 771,8

767 Управление физической культуры и спорта     178 782,5

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» му-
ниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия 
"Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для со-
вершения террористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие 
терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0

 

Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенно-
сти объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" 
муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1300 600 132,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 321,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 764,8

 

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 02 1200220460 100 977,0

 
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 567,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 790,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 02 1200400590 400 696,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 79 864,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 130,0

 
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия "Федеральный 
проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 33 684,6

 

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 02 120P55139S 400 4 070,0

 
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина" в рам-
ках основного мероприятия "Развитие спорта высших достижений" муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 25 000,0

 
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина" в рам-
ках основного мероприятия "Развитие спорта высших достижений" муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 7 051,3

 
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки в рамках основного мероприятия"Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципаль-
ной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 2 330,1

 
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия"Федеральный про-
ект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 657,5

 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-нор-
ма жизни " муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 8 562,8

 

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни " муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4

773 Управление образования     2 079 
147,1

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» му-
ниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 8 293,9

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"(-
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 609,8

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 377 523,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 354,3

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 18 486,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1510170490 200 571,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 1510170490 600 357 044,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и сред-
них в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 15102Ш0590 600 97 410,3
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Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 257,0

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 13 931,4

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 565 367,7

 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие 
общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 4 654,0

 

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5

 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Цифровая 
образовательная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4

 

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей 
к летнему периоду в рамках основного мероприятия "Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171930 600 15 930,0

 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей 
(в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 3 379,0

 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с 
учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 1540120800 600 4 623,0

 

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Органи-
зация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0

 

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540121070 600 3 343,0

 

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучаю-
щихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограм-
мы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ковро-
ва" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 16 611,8

 

Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1900121120 600 1 917,1

 
Строительство зданий школ в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 1900140100 400 3 268,8

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, про-
езд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета в рамках основного ме-
роприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных уч-
реждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 259 963,1

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, про-
езд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного ме-
роприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных уч-
реждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 32 130,3
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, про-
езд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных уч-
реждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 7 989,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 15103Д0590 600 45 801,3

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 4 403,0

 

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему пер-
сонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия "Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 3 281,6

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рам-
ках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 852,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 532,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 11 086,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной програм-
мы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 8 968,0

 

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного ме-
роприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 23,3

 
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного ме-
роприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 676,7

 

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных 
учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0

 

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия "Развитие кадро-
вого потенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образо-
вательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0

 

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия "Развитие кадро-
вого потенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образо-
вательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 690,0

 

Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципального проекта города Коврова Владимир-
ской области "Возвращение в профессию: педагогический работник" в рамках основного мероприятия в "Раз-
витие кадрового потенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенци-
ала образовательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 781,2

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 10 247,4

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,6

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 977,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 340,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 837,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 679,5

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 0,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 32 559,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 576,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 24,0
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Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 15,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 498,3

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 490,3

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 48 593,7

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 223,4

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 891,6

 

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 913,0

 
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 169,9

792 Финансовое управление     10 898,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 775,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 2,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 593,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 06 9990000190 300 92,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 33,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 53,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 350,0

 ВСЕГО     3 203 
367,7

Приложение 4
к решению Совета народных

депутатов города Коврова от 14.08.2020 №156

«Приложение 9
к решению Совета народных

депутатов города Коврова от 18.12.2019 № 104»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД
тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2020 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00   133 709,4
в том числе:      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 260,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 260,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 01 03   11 235,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 084,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 311,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 460,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 281,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   79 423,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 61 315,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 14 647,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 595,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 473,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 882,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 927,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 108,1

Судебная система 01 05   7,8
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 7,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06   10 462,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 775,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 2,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 593,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 06 9990000190 300 92,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   2 083,8
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
РФ, оплата услуг граждан, оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 07 999W058530 200 1 653,8

Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования , расходы на изго-
товление и размещение информационных материалов ко дню общероссийского голосования в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 07 999W070440 200 430,0

Резервные фонды 01 11   1 393,6
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 089,5
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 304,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13   26 843,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 173,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного ис-
пользования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного ис-
пользования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 5 300,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного ис-
пользования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 4 595,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 721,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 149,2
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 312,7
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Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 33,0
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 53,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 136,0
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти 01 13 9990054690 200 2 150,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 802,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 104,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 999005930F 100 94,8

Национальная оборона – всего 02 00   1 700,0
в том числе:      
Мобилизационная подготовка экономики 02 04   1 700,0
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 04 9990021580 200 1 700,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00   33 471,5
в том числе:      
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09   31 680,5
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 
основного мероприятия "Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для лик-
видации чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного ме-
роприятия "Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделе-
ний" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории горо-
да Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия "Мероприятия по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110420040 200 72,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 18 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 9 762,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 73,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия "Мероприятия по созданию и содержа-
нию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных 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 Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 533,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия 
"Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах" подпрограммы "Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 105,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникаю-
щих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия "Мероприятия 
по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникаю-
щих 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, обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия "Разработка методи-
ческих, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК "Безопасный город" на тер-
ритории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов" подпрограммы 
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120121180 200 120,0
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Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств 
и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия "Создание 
систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров" 
подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120221190 200 438,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 1 318,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 791,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия "Обе-
спечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия "Обе-
спечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной 
программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципаль-
ной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация рабо-
ты по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы "Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного ме-
роприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы "Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меро-
приятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы "Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

03 14 0300510080 300 50,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на меропри-
ятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по 
повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, 
проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Ков-
рове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного об-
разования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, прояв-
лений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия "Ре-
ализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для соверше-
ния террористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие террориз-
му и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0

Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объ-
ектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" муниципаль-
ной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1300 600 132,0

Национальная экономика – всего : 04 00   229 361,0
в том числе:      
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 231,2
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения 
с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благо-
устройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2

Транспорт 04 08   6 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением 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 транспорт-
ной доступности города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 6 704,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   213 625,8
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обеспечение без-
опасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 800,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металличе-
ских ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обе-
спечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических ограждений, 
нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обеспечение 
безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 150,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, 
оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка све-
тофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи об-
разовательных учреждений г.Коврова" подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муници-
пальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 100,0
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Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов об-
щественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основно-
го мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования» подпрограммы "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" му-
ниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 56 805,6

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети 
города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, ре-
конструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы "Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Иные бюджет-
ные ассигнования)

04 09 0810121010 800 3 928,7

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности по строительству. реконструкции. 
ремонту автомобильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова", за счет субсидии из област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 110 417,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществле-
ние дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограм-
мы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0

Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление 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" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии 
с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной 
деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержа-
ние автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство го-
рода Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 3 883,5

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной де-
ятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города 
Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120690 200 32 991,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление 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" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 650,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   7 800,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) 
генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия "Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение террито-
рий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного меро-
приятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограм-
мы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 550,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия "Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение террито-
рий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 220,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия "Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспече-
ние территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 220,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного 
мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпро-
граммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 900,0

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановления платежеспособности пред-
приятия (санацией) в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, хозяй-
ственных обществ, доля муниципального образования в уставном капитале которых составляет не менее 50%» под-
программы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
в городе Ковров» (Иные бюджетные ассигнования)

04 12 1410360060 800 2 000,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земель-
ных участках и объектах недвижимости» подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости в городе Ков-
рове" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00   253 354,6
в том числе:      
Жилищное хозяйство 05 01   59 581,9
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодатель-
ством 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 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного не-
пригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" муниципальной программы "Жилищное хозяйство 
города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910120630 200 500,0

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" му-
ниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 9 496,9

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда» подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципаль-
ной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 2 685,7
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия "Федеральный 
проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" подпрограммы 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство горо-
да Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 38 639,5

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного ме-
роприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы 
"Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 093F367484 400 591,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 780,4

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
«Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 508,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 01 9990021000 200 336,0
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 01 9990021000 800 44,0
Коммунальное хозяйство 05 02   700,0
Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное 
поквартирное отопление в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обе-
спечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в г.Коврове" муниципальной программы "Развитие коммунально-
го хозяйства" (Иные бюджетные ассигнования)

05 02 1010160070 800 700,0

Благоустройство 05 03   177 860,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустрой-
ства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 31 901,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустрой-
ства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 18 970,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустрой-
ства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 03 1110100590 300 103,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустрой-
ства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 371,0

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство 
и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 30 204,0

Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и ох-
рана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 890,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной про-
граммы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 720,0

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 1 213,0

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и ох-
рана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 761,0

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы 
"Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 1110120890 200 394,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной програм-
мы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 2 672,3

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной програм-
мы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 03 1110140190 400 12 000,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содер-
жанию, благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1130120930 200 500,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия "Реализация ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий" 
подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной про-
граммы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 400,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основ-
ного мероприятия "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
(или) общественных территорий" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории го-
рода Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 5 199,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" под-
программы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной про-
граммы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 27 882,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" под-
программы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной про-
граммы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 27 868,9
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпро-
граммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной програм-
мы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 271F255550 200 569,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпро-
граммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 568,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпро-
граммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной програм-
мы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 502,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпро-
граммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 491,4

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпро-
граммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной програм-
мы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 169,3

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпро-
граммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 1 962,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпро-
граммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной програм-
мы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 122,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпро-
граммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 95,3

Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 300,0
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству террито-
рий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 6 000,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципаль-
ной) собственности, в рамках иных непрограммных расходов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 22,5

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципаль-
ной) собственности за счет средств городского бюджета в рамках иных непрограммных расходов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 6,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   15 212,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 14 763,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензион-
ному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 429,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00   3 000,0
в том числе:      
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 000,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0

Образование – всего: 07 00   2 060 375,9
в том числе:      
Дошкольное образование 07 01   767 882,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 8 293,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"(Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 609,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 377 523,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Иные бюд-
жетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 354,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 01 1510170490 100 18 486,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510170490 200 571,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 1510170490 600 357 044,3
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Общее образование 07 02   1 056 070,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и сред-
них в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ков-
рове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 97 410,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" в рамках основного 
мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 257,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 13 931,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ков-
рове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 565 367,7

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образова-
ния детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 4 654,0

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Цифровая обра-
зовательная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Фе-
деральный проект "Цифровая образовательная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к 
летнему периоду в рамках основного мероприятия "Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171930 600 15 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в 
т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 3 379,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с уче-
том услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 4 623,0

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Организация 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Орга-
низация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организа-
ции питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1540121070 600 3 343,0

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 
1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного ме-
роприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенство-
вание организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 16 611,8

Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными усло-
виями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1900121120 600 1 917,1

Строительство зданий школ в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями об-
учения" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 1900140100 400 3 268,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ 
города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Вос-
точный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия 
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муни-
ципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 259 963,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ 
города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточ-
ный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципаль-
ной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 32 130,3
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ 
города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточ-
ный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципаль-
ной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 7 989,6

Дополнительное образование детей 07 03   117 202,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках ос-
новного мероприятия "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" под-
программы "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" муниципальной программы "Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 14 706,1

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 
2012 года №761 в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений культуры" подпрограммы "Организация 
досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках ос-
новного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы "Образование 
в сфере культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 36 470,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120270 600 75,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприя-
тий в области культуры и кинематографии подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Ковро-
ва" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 45 801,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней за-
работной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в 
рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 03 1510370460 600 5 800,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персо-
нифицированного финансирования в рамках основного мероприятия "Обеспечение персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 3 281,6

Молодежная политика 07 07   31 970,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках 
основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 852,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 977,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 12 141,8

Другие вопросы в области образования 07 09   87 249,2
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию 
благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы "Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Моло-
дежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках основного мероприятия «Учреждение почет-
ных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы "Основные 
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка 
талантливой молодежи» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и 
оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» под-
программы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной 
программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках ос-
новного мероприятия "Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций" 
подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципаль-
ной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение совре-
менных информационных технологий в рамках основного мероприятия "Повышение качества информационного 
сопровождения деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 0510720220 600 80,0
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Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, 
правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпро-
граммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной про-
граммы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основно-
го мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» под-
программы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной 
программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспита-
ния молодежи в рамках основного мероприятия "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" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 210,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного 
мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы "Содействие 
занятости подростков и молодежи" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Ков-
рова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшколь-
ный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 15102МК590 600 8 968,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меро-
приятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 23,3

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меро-
приятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 676,7

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных уч-
реждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных обра-
зовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия "Развитие кадрового по-
тенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных уч-
реждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия "Развитие кадрового по-
тенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных уч-
реждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 690,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципального проекта города Коврова Владимирской об-
ласти "Возвращение в профессию: педагогический работник" в рамках основного мероприятия "Развитие кадрово-
го потенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образователь-
ных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 781,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 10 247,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 977,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 340,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 837,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 679,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 0,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 32 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 576,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 24,0
Культура, кинематография – всего: 08 00   158 033,5
в том числе:      
Культура 08 01   133 206,6
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" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 36 097,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного меро-
приятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 595,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация 
библиотечного обслуживания населения» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 002,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 
2012 года №761 в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений культуры" подпрограммы "Организация 
досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей "Ковров-город воинской славы" зданий музея в рам-
ках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город воинской славы" подпрограммы "Организация досуга 
населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 1 600,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечением памя-
ти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город воинской 
славы" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 15 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в рамках основ-
ного мероприятия "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культу-
ры" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0610771890 600 1 373,6

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основного ме-
роприятия "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" под-
программы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 06107S1890 600 388,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 3 038,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение 
и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и ис-
кусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 
подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 65,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного 
мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и 
развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение 
и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и раз-
витие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0640120310 600 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведче-
скому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музей-
ного 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 туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0

Расходы на празднование Дня города в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 7 000,0

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия "Федеральный про-
ект "Творческие люди" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   24 826,9
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и раз-
витие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библио-
течного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в об-
ласти культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 160,0

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в 
рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управление 
культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 23 300,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в 
рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управление 
культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 286,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в 
рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управление 
культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 1,2

Социальная политика – всего: 10 00   147 822,1
в том числе:      
Пенсионное обеспечение 10 01   11 329,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к го-
сударственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 329,0

Социальное обеспечение населения 10 03   29 852,0
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 вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников 
учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством" муниципальной програм-
мы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 0250151350 300 600,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государ-
ственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установ-
ленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работни-
кам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работни-
кам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных 
служащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы "Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 997,1

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки мно-
годетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 526,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социаль-
ной поддержки многодетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова" му-
ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 1 720,7

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных 
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проезд-
ных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

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 "Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 835,3

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных биле-
тов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " за счет субвенции из областно-
го бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 15,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " за счет субвенции из областно-
го бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 498,3

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 460,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 21,0
Охрана семьи и детства 10 04   102 558,2
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 04 02401R4970 300 4 036,6

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание мер 
социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 11 550,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия "Предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений" подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 7 771,8

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 490,3
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Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 1510770560 300 48 593,7

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 223,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 891,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 082,9
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 913,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 06 9990070070 200 169,9

Физическая культура и спорт – всего: 11 00   176 396,7
в том числе:      
Массовый спорт 11 02   130 379,6
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 977,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 567,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 790,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 1200400590 400 696,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 02 1200400590 600 79 864,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 130,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия "Федеральный про-
ект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 33 684,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

11 02 120P55139S 400 4 070,0

Спорт высших достижений 11 03   46 017,1
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 физической 
культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 25 000,0

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 физической 
культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 7 051,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки в рамках основного мероприятия "Развитие спорта высших достижений" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 2 330,1

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия"Федеральный проект "Спорт-нор-
ма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 657,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни 
" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 8 562,8

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Феде-
ральный проект "Спорт-норма жизни " муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4

Средства массовой информации – всего: 12 00   715,0
в том числе:      
Периодическая печать и издательства 12 02   715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0
Обслуживание государственного и муниципального долга – всего: 13 00   5 428,0
в том числе:      
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   5 428,0
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Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 5 428,0
Всего расходов:     3 203 367,7

Приложение 5
 к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 14.08.2020 №156

«Приложение 11
 к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 18.12.2019 № 104»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2020год
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2020 год

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 01    37 535,0
Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области"

011    36 977,0

Основное мероприятие "Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций" 01102    43,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 09 43,0
Основное мероприятие "Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных под-
разделений" 01103    60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0110320030 200 03 09 60,0
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности" 01104    72,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0110420040 200 03 09 72,0
Основное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" 01105    35 143,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 7 173,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 18 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 9 762,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 73,0
Основное мероприятие "Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" 01107    1 533,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110720070 200 03 09 1 533,0
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах" 01108    105,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 105,0
Основное мероприятие "Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам 
защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий" 01109    21,0
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при 
ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0110920090 200 03 09 21,0

Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном обра-
зовании город Ковров Владимирской области" 012    558,0
Основное мероприятие "Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего раз-
вития АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических зада-
ний и проектов"

01201    120,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0120121180 200 03 09 120,0
Основное мероприятие "Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном 
образовании город Ковров" 01202    438,0
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и си-
стем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0120221190 200 03 09 438,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 02    32 869,4
Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" 021    5 000,0
Основное мероприятие "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользо-
вания и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" 02101    5 000,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) гене-
рального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0210120420 200 04 12 110,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 550,0
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0210121220 200 04 12 220,0
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 220,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 3 900,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Коврова" 024    15 587,4
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401    15 587,4
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 02401R4970 300 10 04 4 036,6
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 02401R4970 300 10 04 11 550,8
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Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан го-
рода Коврова, установленных законодательством" 025    2 262,7
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государствен-
ных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501    2 262,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0250151350 300 10 03 600,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

0250151760 300 10 03 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам го-
сударственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреж-
дений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250171860 300 10 03 997,1

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова" 026    2 247,5
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    2 247,5
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 526,8
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 1 720,7
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа города Коврова" 027    7 771,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 02701    7 771,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

0270171420 400 10 04 7 771,8

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" 03    985,0
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" 03001    758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 03002    60,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0
Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003    17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0300320130 200 03 14 17,0
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005    150,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0300520140 200 03 14 100,0
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 0300510080 300 03 14 50,0
Муниципальная программа "Молодежная и семейная политика города Коврова" 05    15 540,1
Подпрограмма "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" 051    584,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потен-
циала молодежи» 05101    90,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной 
политики» 05102    40,0
 Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510210010 300 07 09 40,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104    75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510420190 600 07 09 75,0
Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105    9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздо-
ровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510520200 600 07 09 9,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106    70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоу-
правления» 05107    80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных 
информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

0510720220 600 07 09 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании» 05108    5,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, право-
вая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 05109    5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патрио-
тизма" 05110    210,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0511020250 600 07 09 210,0
Подпрограмма "Содействие занятости подростков и молодежи" 052    250,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201    250,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 250,0
Подпрограмма "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" 053    14 706,1
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    14 706,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05301Д0590 600 07 03 14 706,1
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 06    205 647,3
Подпрограмма "Организация досуга населения" 061    157 628,3
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    36 097,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 36 097,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    9 985,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 9 595,0
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103    22 002,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 22 002,0
Основное мероприятие "Поддержка учреждений культуры" 06104    46 593,8
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года 
№761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 11 033,8

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года 
№761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 08 01 35 560,0

Основное мероприятие "Создание музея "Ковров – город воинской славы" 06105    16 600,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей "Ковров-город воинской славы" зданий музея (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 1 600,0
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечением памяти по-
гибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

0610571350 600 08 01 15 000,0

Основное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление культу-
ры и молодежной политики" 06106    24 588,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 23 300,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 286,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" (Иные 
бюджетные ассигнования) 06106УК590 800 08 04 1,2
Основное мероприятие "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культу-
ры" 06107    1 761,6
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610771890 600 08 01 1 373,6
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S1890 600   388,0
Подпрограмма "Образование в сфере культуры и искусства" 062    36 470,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    36 470,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 36 470,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" 064    11 549,0
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401    11 049,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 0640110020 300 08 04 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 07 03 75,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 3 038,0
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 205,0
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120290 600 08 01 65,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 263,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120300 600 08 01 35,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 50,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и 
другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

0640120320 600 08 01 45,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 0640120330 600 07 03 5,0
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120340 600 07 03 30,0
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0640120370 200 08 04 160,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 60,0
Расходы на празднование Дня города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 0640121410 600 08 01 7 000,0
Основное мероприятие ""Федеральный проект "Творческие люди" 064A2    500,0
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 064A27184S 600 08 01 500,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" 07    29 576,5
Подпрограмма "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" 071    28 026,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных 
маршрутах маршрутной сети г. Коврова» 07101    6 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом 
(Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 6 704,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102    21 322,5
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных шко-
лах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) города Коврова(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за 
счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710210070 300 10 03 1 835,3
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Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 13 689,2
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 072    1 550,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной ин-
фраструктуры» 07201    1 450,0
Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0720120820 200 04 09 800,0
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических 
ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0720120830 200 04 09 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, на-
несение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры на территории города Коврова и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0720121050 200 04 09 150,0

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Ковро-
ва" 07202    100,0
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудо-
вание искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и 
др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720221060 200 04 09 100,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство города Коврова" 08    212 075,8
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" 081    171 151,3
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования» 08101    171 151,3
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов обще-
ственного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 56 805,6

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города 
Коврова (Иные бюджетные ассигнования) 0810121010 800 04 09 3 928,7
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810172460 200 04 09 110 417,0
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" 082    40 924,5
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них». 08201    40 924,5
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0820120660 200 04 09 400,0
Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120670 200 04 09 2 000,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с тре-
бованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0820120680 200 04 09 3 883,5

Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0820120690 200 04 09 32 991,0
Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120710 200 04 09 1 650,0
Муниципальная программа "Жилищное хозяйство города Коврова" 09    52 693,9
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа" 091    500,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». 09101    500,0
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством 
РФ порядке (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0910120630 200 05 01 500,0
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 093    52 193,9
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301    12 182,6
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0930109702 400 05 01 9 496,9
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского 
бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S9702 400 05 01 2 685,7
Основное мероприятие "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда" 093F3    40 011,3
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ " (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

093F367483 400 05 01 38 639,5

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 591,4
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 780,4
Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства" 10    700,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове" 101    700,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов» 10101    700,0
Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное поквар-
тирное отопление (Иные бюджетные ассигнования) 1010160070 800 05 02 700,0
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    105 932,0
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства" 111    102 432,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    102 432,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 31 901,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 18 970,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 1110100590 300 05 03 103,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 371,0
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 30 204,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 890,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1110120860 200 05 03 720,0
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 1 213,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 761,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120890 200 05 03 394,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 2 672,3
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Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности) 1110140190 400 05 03 12 000,0
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнад-
зорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110170920 200 04 05 1 231,2
Подпрограмма "Чистый город" 113    3 500,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301    3 500,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 000,0
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" 12    176 396,7
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002    2 544,5
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссий-
ского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 977,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссий-
ского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 1 567,5
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта». 12004    90 080,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 8 790,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1200400590 400 11 02 696,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200400590 600 11 02 79 864,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(Иные бюджетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 130,0
Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" 12005    32 051,3
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200571870 600 11 03 25 000,0
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12005S1870 600 11 03 7 051,3
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 120P5    51 720,4
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 120P57170S 600 11 03 2 330,1
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

120P57170S 600 11 03 657,5

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 33 684,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 4 070,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подго-
товки в нормативное состояние (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

120P55229S 600 11 03 8 562,8

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подго-
товки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 2 415,4

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" 14    15 828,0
Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
рода Коврова" 141    15 028,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, 
обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101    6 520,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1410120160 200 01 13 5 300,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 508,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 6 508,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, доля муници-
пального образования в уставном капитале которых составляет не менее 50%» 14103    2 000,0
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановления платежеспособности предприятия (са-
нацией) (Иные бюджетные ассигнования)

1410360060 800 04 12 2 000,0

Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове" 142    800,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    800,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1420120170 200 04 12 800,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Коврове" 15    1 677 284,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 151    1 618 649,4
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    767 882,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 8 293,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 5 609,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 377 523,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассиг-
нования) 1510100590 800 07 01 354,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510170490 100 07 01 18 486,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510170490 200 07 01 571,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510170490 600 07 01 357 044,3
Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    692 077,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 97 410,3
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 257,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1510253031 600 07 02 13 931,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270470 600 07 02 565 367,7

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1510270480 600 07 02 4 654,0

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270960 600 07 02 1 489,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный 
учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

15102МК590 600 07 09 8 968,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    51 601,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 45 801,3
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510370460 600 07 03 5 800,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    31 970,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 12 852,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 977,1
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 1510470500 600 07 07 12 141,8
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105    700,0
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510520730 100 07 09 23,3

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 676,7
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    50 597,3
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510770540 200 10 03 15,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 498,3
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510770560 200 10 04 490,3

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

1510770560 300 10 04 48 593,7

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 15109    3 281,6
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифици-
рованного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

15109ПФ590 600 07 03 3 281,6

Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 151Е4    20 538,1
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 20 332,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 205,4

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций" 152    25 930,0
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201    25 930,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520120750 600 07 09 10 000,0
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему 
периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520171930 600 07 02 15 930,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова" 153    1 481,2
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301    1 481,2
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципаль-
ных образовательных учреждений города Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1530110050 200 07 09 10,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципаль-
ных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110050 300 07 09 690,0
Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципального проекта города Коврова Владимирской области 
"Возвращение в профессию: педагогический работник" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110090 300 07 09 781,2
Подпрограмма "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова" 154    31 223,8
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    31 223,8
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на 
учащихся НПГ) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1540120790 600 07 02 3 379,0
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Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом 
услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1540120800 600 07 02 4 623,0

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120810 600 07 02 3 267,0
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540121070 600 07 02 3 343,0
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 
классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540170510 600 07 02 16 611,8

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условиями обучения» 19    305 268,9
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений»» 19001    305 268,9
Проведение капитального ремонта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 1900121120 600 07 02 1 917,1
Строительство зданий школ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1900140100 400 07 02 3 268,8
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова 
"Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащих-
ся 1-6 классов) за счте средств едерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 259 963,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова 
"Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащих-
ся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 32 130,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова 
"Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащих-
ся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 7 989,6

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" 23    806,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлека-
тельных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" 23002    806,0
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприя-
тия по предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образо-
вания, библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2300271300 600 03 14 468,0
Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наи-
более привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы 
"Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

23002S1300 600 03 14 132,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории города Коврова" 27    69 831,0
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" 271    69 831,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
(или) общественных территорий" 27102    5 599,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 2710221250 200 05 03 400,0
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 5 199,0
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 271F2    64 232,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 27 882,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 27 868,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 569,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 568,7
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 1 502,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 1 491,4
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 2 169,3
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 1 962,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 122,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 95,3
Глава муниципального образования 96900    2 260,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 260,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 084,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 084,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 311,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 311,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    258 742,7
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 6 460,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 61 315,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 9 775,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 4 595,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 14 763,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 10 247,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 06 2,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

9990000190 100 07 09 25,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 281,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 14 647,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 593,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 721,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 977,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990000190 300 01 04 595,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990000190 300 01 06 92,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 473,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 340,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990010040 200 10 03 25,0
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 460,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) 
(Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 1 089,5
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020050 200 03 09 1 318,5
Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 304,1
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020500 200 01 13 149,2
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 312,7
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 21,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к госу-
дарственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 11 329,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 5 428,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990021000 200 01 13 33,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 01 13 53,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 05 01 336,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 05 01 44,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 136,0
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021580 200 02 04 1 700,0
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990021440 200 05 03 300,0
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 7,8

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 9990054690 200 01 13 2 150,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 01 13 3 802,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 01 13 1 104,0
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Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

999005930F 100 01 13 94,8

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при под-
готовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, оплата услуг 
граждан, оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

999W058530 200 01 07 1 653,8

Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования , расходы на изготовление 
и размещение информационных материалов ко дню общероссийского голосования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

999W070440 200 01 07 430,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 882,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 75,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 927,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 108,1
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 3 913,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070070 200 10 06 169,9
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 6 223,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 23 891,6
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 429,0

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий 
среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990071550 244 05 03 6 000,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900R2990 200 05 03 22,5
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99900R2990 200 05 03 6,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 15 837,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 679,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99900МЦ590 800 07 09 0,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 32 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 1 576,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 24,0
ИТОГО     3 203 367,7

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 14.08.2020 №156

 
«Приложение 14

к решению Совета народных депутатов
города Коврова

от 18.12.2019 №104

П Р О Г Р А М М А
муниципальных внутренних заимствований бюджета города Коврова на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Показатели Сумма
на 2021 год

Предельный срок погашения 
привлекаемых обязательств

Сумма
на 2022 год

Предельный срок погашения 
привлекаемых обязательств

Муниципальные внутренние заимствования
 (привлечение / погашение) -6 676,8 18 984,8
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 130 000 159 786
 получение 130 000 3 года 239 000 3 года
 погашение 0 – 79 214
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -136 676,8 -140 801,2
 получение 0 0
 погашение -136 676,8 -140 801,2
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Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 14.08.2020 №156

«Приложение 16
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 18.12.2019 №104»

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города Коврова на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
Код бюджетной класси-

фикации Показатели Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 676,8 12 164,3
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -3 096 784,6 – 3 737 644,6
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 103 461,4 3 749 808,9

Разница между привлеченными и погашенными кредитами от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 130 000 159 786

703 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 130 000 239 000

703 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 0 – 79 214
Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 

-136 676,8 -140 801,2

792 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации 0 0

792 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации – 136 676,8 – 140 801,2
ИТОГО 0 31 149,1
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