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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2322 ОТ 11.12.2020 Г.

О создании Координационного совета в области развития малого 
и среднего предпринимательства

В целях развития малого и среднего предпринимательства, в соот-
ветствии с реализацией муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городе Коврове», утвержденной 
постановлением администрации города Коврова Владимирской обла-
сти от 05.11.2019 № 2581 , на основании ст.11 Федерального закона от 
24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 31, 32 Устава 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Утвердить Положение о Координационном совете в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства согласно приложению №1.

2. Утвердить Состав Координационного совета в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства согласно приложению №2. 

3. Постановление администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 04.05.2018 №1043 «О создании Координационного совета в 
области развития малого и среднего предпринимательства», постановле-
ние администрации города Коврова Владимирской области от 06.04.2018 
№836 «Об утверждении состава Координационного совета в области 
развития малого и среднего предпринимательства» считать утративши-
ми силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации, начальника управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению 

администрации город Ковров
от 11.12.2020 № 2322

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Общие положения
1.1. Координационный совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства (далее - Координационный совет) является сове-
щательным коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие 
органов местного самоуправления, некоммерческих и коммерческих ор-
ганизаций. 

1.2. Члены совета осуществляют свою деятельность на добровольной 
и безвозмездной основе.

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствует-
ся действующим законодательством Российской Федерации, законами 
Владимирской области, правовыми актами Губернатора Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами МО г. Ковров, а также на-
стоящим Положением.

2. Основные задачи Координационного совета
2.1. Координационный совет создается в целях привлечения субъек-

тов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации 
государственной и (или) муниципальной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Выработка стратегии по содействию развития малого и средне-
го предпринимательства, внедрения наукоемких технологий, развития 
коммуникационных технологий, производства социально значимых то-
варов, работ, услуг и иной деятельности в приоритетных направлениях 
развития города.

2.3. Участие представителей некоммерческих и коммерческих органи-
заций в разработке и реализации муниципальных программ поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в определении форм 
и условий оказания такой поддержки.

2.4. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления при 

определении приоритетов в области развития малого и средней предпри-
нимательства.

2.5. Привлечение граждан, общественных объединений и всех заин-
тересованных лиц к обсуждению вопросов, касающихся реализации 
права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по 
данным вопросам рекомендаций.

3. Структура Координационного совета 
3.1. Координационный совет возглавляет председатель, избранный от-

крытым голосованием членами Координационного совета, осуществля-
ющий общее руководство его деятельностью. 

3.1.1. Для ведения протокола и оформления решений, ведения учета
присутствующих на заседании Совета избирается секретарь.
3.2. В состав Координационного совета входят три заместителя пред-

седателя, избираемые из членов Совета по предложению председателя и 
члены Координационного совета из состава представителей:

3.2.1. Должностные лица органов местного самоуправления исполни-
тельной власти в составе трех человек;

3.2.2. Должностные лица органов местного самоуправления законода-
тельной власти в составе трех человек;

3.2.3. Представители инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства города Коврова и Владимирской области 
в составе трех человек;

3.2.4. Представители некоммерческих и коммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в составе пятнадцати человек.

3.3. Состав Координационного совета утверждается постановлением 
администрации города Коврова. 

3.4. Глава города созывает первое заседание Координационного со-
вета, на котором избираются председатель и заместители председателя 
совета.

3.5. Координационный совет на основании своего решения может ре-
комендовать главе города исключить из состава совета членов без уважи-
тельных причин не принимающие участие в работе Координационного 
совета.

4. Порядок работы Координационного совета
4.1. Формой работы Координационного совета являются заседания.
4.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необхо-

димости председателем Координационного совета или его заместите-
лем, но не менее одного раза в квартал.

4.3. Заседание Координационного совета является правомочным при 
участии в заседании более 1/2 состава Координационного совета.

4.4. Решения Координационного совета принимаются путем откры-
того голосования простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Координационного совета.

4.5. Председатель Координационного совета имеет право решающего 
голоса при равенстве проголосовавших «за» и «против».

4.6. Решения Координационного совета оформляются протоколом, 
который подписывается председателем Координационного совета. 
Решения, принимаемые Координационным советом, носят рекоменда-
тельный характер.

4.7. Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям администрациии города Коврова оказывает содей-
ствие и техническую поддержку деятельности Координационного сове-
та.

5. Порядок проведения заседаний Координационного совета
5.1. Члены Координационного совета уведомляются о дате проведе-

ния заседания Координационного совета и о повестке дня по телефону и 
(или) по электронной почте.

5.2. Заседание Координационного совета открывает и ведет председа-
тель Координационного совета или заместитель (при отсутствии пред-
седателя). 

5.3. Заседание Координационного совета начинается с регистрации 
присутствующих на заседании членов Координационного совета секре-
тарем.

5.4. Повестка дня заседания Координационного совета формирует-
ся по предложениям членов Координационного совета, главы города и 
утверждается в день его проведения.

5.5. В случае необходимости, дополнительные материалы и (или) 
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документы, подготовленные членами Координационного совета, за-
благовременно по электронной почте и в день проведения заседания 
Координационного совета представляются на бумажном носителе.

5.6. Повестка дня заседания Координационного совета и порядок ра-
боты могут быть изменены по предложению членов Координационного 
совета или главой города.

5.7. Решение о дополнении и изменении порядка работы (повестки 
дня) заседания Координационного совета принимается голосованием 
членов совета.

Приложение №2
к постановлению 

администрации город Ковров
от 11.12.2020 № 2322

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Должностные лица органов местного самоуправления исполнитель-
ной власти:

1. Каменщикова Анна Валерьевна - и.о. первого заместителя главы 
администрации, начальника управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям;

2. Филатов Михаил Владимирович - начальник управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации города;

3. Апыхтина Светлана Геннадьевна - заместитель начальника управле-
ния, начальник отдела экономики управления по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвестициям.

Должностные лица органов местного самоуправления законодатель-
ной власти:

1. Кашицын Сергей Владимирович - заместитель председателя Совета 
народных депутатов города Коврова;

2. Клеветов Денис Викторович - заместитель председателя Совета на-
родных депутатов города Коврова;

3. Александров Михаил Викторович - депутат Совета народных депу-
татов города Коврова.

Представители инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства города Коврова и Владимирской области:

1. Кузин Валерий Алексеевич – представитель инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Коврове;

2. Килюшев Олег Валерьевич - представитель инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Коврове;

3. Якунин Александр Владимирович - представитель инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства во 
Владимирской области.

Представители некоммерческих и коммерческих организаций, выра-
жающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства:

1.Кузин Алексей Валерьевич - директор ООО УК «Чистый Город»
2.Панин Иван Сергеевич - директор ООО «НОЦ» Точка роста»
3.Коновалов Максим Леонидович - директор «ООО Ковровтур»
4.Русанов Андрей Борисович - директор ООО «Тоаст Групп»
5.Кучин Дмитрий Борисович - генеральный директор ООО 

«К-Модуль»
6.Щербаков Иван Вячеславович - директор ОАО «Топос-19» 
7.Канифатов Андрей Анатольевич - индивидуальный предпринима-

тель
8.Носков Дмитрий Евгеньевич - директор ООО «Строймастер»
9.Саидов Назрулло Файзович - директор ООО «Строй Ком» 
10.Кашицын Артем Владимирович - индивидуальный предпринима-

тель 
11.Федченко Татьяна Евгеньевна - индивидуальный предприниматель
12.Зульбалаев Курбан Исаевич - индивидуальный предприниматель
13.Еремин Александр Михайлович - генеральный директор ООО ИЦ 

«Теплосфера»
14.Кох Сергей Владимирович - индивидуальный предприниматель
15.Смирнов Андрей Александрович - генеральный директор ООО 

«Спец Прожект Групп»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2339 ОТ 16.12.2020 Г.

Об утверждении плана комплексных мер противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на террито-
рии города Коврова на 2021 – 2023 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию не-
законному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров», главы V статьи 24 Указа Президента РФ от 23.11. 2020 
№ 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2030 года», на основании ст.31, 32 
Устава города Коврова, постановляю:

1. Утвердить план комплексных мер противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на территории города Ков-
рова на 2021 – 2023 годы (далее - План), согласно приложению.

2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов ис-
полнительной власти, структурным подразделениям администрации го-
рода Коврова обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
в Плане.

3. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 31.12.2019 № 3099 «Об утверждении плана комплексных мер 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории города Коврова на 2020 – 2021 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от 16.12.2020 № 2339

ПЛАН
комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Коврова  

на 2021 – 2023 годы
№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

I. Организационные мероприятия и мероприятия по нормативному правовому обеспечению
1. Проведение заседаний антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Антинаркотическая комиссия Ежеквартально, 

в соответствии с пла-
ном работы

2. Разработка и внедрение единой системы взаимного обмена информацией между участ-
никами антинаркотической деятельности для принятия скоординированных мер проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

Субъекты противодействия незаконному 
обороту наркотиков и профилактики нар-

комании

В течение всего пе-
риода

3. Разработка планов совместных мероприятий с ОПДН МО МВД, Центром медицинской 
профилактики

Управление образования,
ОПДН МО МВД,
ГБУЗ ВО «ЦМП»

Август-сентябрь 

4. Проведение мониторинга количества информаций, направленных образовательными 
организациями по фактам отклоняющегося поведения несовершеннолетних, потребле-
ния наркотических средств и психоактивных веществ, выявленных образовательными 
учреждениями и требующих вмешательства УМВД

Управление образования до 03 числа ежеме-
сячно

5. Подготовка отчетов в департамент образования администрации Владимирской области: 
«Региональный мониторинг наркоситуации», «О функционировании на базе общеобра-
зовательных организаций наркопостов и кабинета наркопрофилактики»

Управление образования, СПС при управ-
лении образования

Ежеквартально 

6. Совершенствование нормативно-правового регулирования в области противодействия 
незаконному обороту наркотиков

Антинаркотическая комиссия Постоянно

II. Сокращение масштабов распространения наркотиков и связанных с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических 
средств и психотропных веществ для незаконного потребления, противодействие незаконному обороту наркотиков

1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление, пресечение престу-
плений и правонарушений в сфере легального оборота наркотиков и психотропных ве-
ществ в городе

МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

В течение всего пе-
риода
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2. Обеспечение работы комиссии при администрации города Коврова по принятию мер к 
собственникам (нанимателям) жилья, в связи с бесхозяйственным содержанием жилых 
помещений 

Управление городского хозяйства,
МО МВД РФ «Ковровский»

(по согласованию)

В течение всего пе-
риода 

при выявлении фактов
3. Отслеживание состояния неформальных молодежных движений в г. Коврове, в том чис-

ле неформальных молодежных движений и объединений антиобщественной и противо-
правной направленности, профилактическая работа с местными лидерами движений и 
объединений

МКУ «УКиМП»,
МО МВД РФ «Ковровский»

(по согласованию)

В течение всего пе-
риода

4. Проведение рейдов по местам концентрации несовершеннолетних, семьям несовершен-
нолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также несовершеннолетним, 
условно осужденным за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 
привлекаемым ранее к административной ответственности по ст. 6.8, 6.9, 20.20 КоАП

КДНиЗП,
МО МВД РФ «Ковровский», 

(по согласованию)
Филиал по Ковровскому району ФКУ 

УИИ УФСИН
(по согласованию)

В течение всего пе-
риода

5. Получение дополнительной информации о фактах незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в городе от населения и последующее предоставление 
ее сотрудникам правоохранительных органов

КТОС
Уличкомы

УК
ТСЖ

В течение всего пе-
риода

III.Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, в том числе по снижению спроса на 
наркотики в подростково-молодежной среде

1. Мероприятия по раннему выявлению лиц, потребляющих наркотики, антинаркотиче-
ские профилактические мероприятия среди молодежи (акции, фестивали, выставки, 
конкурсы), мероприятия по поддержке волонтерских клубов

МКУ «УФиС»,
Управление образования,

МКУ «УКиМП»,
Учреждения культуры, спорта, образова-

тельные учреждения, учреждения
дополнительного образования

В течение всего пе-
риода

2. В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и ПАВ 
проведение социально-психологического тестирования обучающихся общеобразова-
тельных организаций. Совершенствование механизма раннего выявления незаконного 
потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий обязатель-
ного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потре-
бления наркотиков.

СПС при управлении образования обще-
образовательные учреждения

Ежегодно по плану 
департамента образо-
вания администрации 
Владимирской области

3. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 
- Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта);
- Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков (26 
июня)

Управление образования, образовательные 
учреждения Март 

Июнь 

4. Проведение мероприятий антинаркотической направленности в дворцах, домах культу-
ры и библиотеках

МКУ «УКиМП»,
Учреждения культуры

В течение всего пе-
риода

5. Проведение городского месячника по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нар-
команией

Управление образования, образовательные 
учреждения,

МКУ «УКиМП»,
МКУ «УФиС»

Июнь

6. Организация в каникулярный период отдыха, оздоровления и занятости несовершенно-
летних, в т.ч. состоящих на учете

Управление образования, образовательные 
учреждения,

ГКУ ВО «Центр занятости населения»

Май - август 

7. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан МКУ «УКиМП»,
МКУ «УФиС»,

Управление образования,
Учреждения культуры, спорта, образова-

тельные учреждения

В течение всего пе-
риода

8. Организация и проведение спартакиады воспитанников городских и загородных оздоро-
вительных лагерей под девизом «Я выбираю спорт!»

МКУ «УФКиС»,
ГОЛ, ЗОЛ

Июнь-август 

9. Организация и проведение спортивных мероприятий в зачет круглогодичной спартаки-
ады учащихся образовательных учреждений города; традиционных городских турниров 
по видам спорта под девизом «За здоровый образ жизни!»

МКУ «УФКиС», управление образования, 
образовательные учреждения

Сентябрь - май 

10. Проведение профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни:
 «Президентские состязания», «Президентские игры», военно-спортивные игры «Зар-
ница», «Зарничка», «А ну-ка, парни», «Стрельба из пневматической винтовки», «Школа 
безопасности», городские соревнования по пожарно-прикладному спорту и др

Управление образования В течение всего пе-
риода

11. Участие во Всероссийской заочной акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» Управление образования, образовательные 
учреждения

Ежегодно апрель

12. Проведение городского этапа областных смотров-конкурсов и участие в областных кон-
курсах:
-на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы с подростками;
-лучшая школа, свободная от психоактивных веществ

Управление образования
ежегодно июнь 

ноябрь - декабрь 
13. В целях повышения внимания к проблемам воспитания культуры здоровья проведение в 

образовательных учреждениях:
- ежеквартальных антинаркотических декад по формированию у учащихся мотивации на 
ведение здорового образа жизни,
- уроков здоровья,
- общешкольных лекториев, классных собраний по вопросам профилактики наркома-
нии, алкоголизма и табакокурения,
- собраний с родителями учащихся по данному вопросу.

Управление образования,
Образовательные учреждения

В течение всего пе-
риода

14. В целях повышения внимания к проблемам воспитания культуры здоровья проведение в 
образовательных учреждениях:
- правовых декад,
- уроков здоровья,
- общешкольных лекториев, классных часов, бесед по вопросам профилактики наркома-
нии, алкоголизма и табакокурения,
- собраний с родителями учащихся

Образовательные учреждения, 
ОПДН МО МВД России «Ковровский»

(по согласованию),
ГБУЗ ВО «ЦМП»
(по согласованию) Ежегодно март, ноябрь

В течение всего пе-
риода

15. Проведение сверок учета потребителей психоактивных веществ МО МВД России «Ков-
ровский», наркологического диспансера, образовательных учреждений

СПС при управлении образования, образо-
вательные учреждения

Ежеквартально

16. Создание и развитие детских спортивных клубов по месту жительства в микрорайонах 
города, строительство и реконструкция спортивных площадок. Организация работы ле-
довых катков в микрорайонах города для массового катания на коньках

МКУ «УФиС» В течение всего пе-
риода

17. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детских дворовых команд МКУ «УФиС» В течение всего 
периода по плану 

спортивно-массовых 
мероприятий

18. Проведение воспитательной работы в спортивных учреждениях (собрания, беседы, 
лекции) с участием детей и родителей на тему здорового образа жизни и профилактики 
правонарушений

МКУ «УФиС»,
Учреждения спорта

Ежеквартально
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19. Развитие «института наставничества», закрепление за учащимися, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации, персональных наставников из числа авторитетных и уважае-
мых граждан города, администрации, представителей общественных организаций, педа-
гогических работников, старшеклассников образовательных учреждений.

Управление образования,
Образовательные учреждения

В течение всего пе-
риода

20. Организация деятельности Советов по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в образовательных учреждениях

Образовательные учреждения В течение всего пе-
риода

21. Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, со-
стоящими на учете за употребление наркотических, токсических и спиртосодержащих 
веществ.

КДНиЗП,
ГБУЗ ВО КГБ № 2 
(по согласованию)

В течение всего пе-
риода

22. Участие в межведомственной профилактической операции «Подросток» Управление образования,
КДНиЗП,

МКУ «УКиМП»,
МКУ «УФиС»

Ежегодно

23. Работа с общественными молодежными организациями и объединениями с целью от-
слеживания возникающих на территории города новых неформальных объединений, 
группировок, интересов молодежи. Поддержка работы Молодежного Совета при главе 
г. Коврова

Отдел по молодежной политике 
МКУ «УКиМП»

В течение всего пе-
риода

24. Популяризация и развитие добровольчества (волонтерства) среди молодежи и подрост-
ков. Создание центра добровольчества (волонтерства) на базе муниципального учреж-
дения 

МКУ «УКиМП» В течение всего пе-
риода

25. Проведение молодежных мероприятий антинаркотической направленности среди сту-
дентов образовательных учреждений СПО и ВПО города Коврова 

МКУ «УКиМП» В течение всего пе-
риода

26. Организация деятельности общественного молодежного добровольческого объедине-
ния «Кибер-патруль» в целях выявления объявлений о распространении наркотических 
средств в сети «Интернет»

МКУ «УКиМП»,
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

В течение всего пе-
риода

27. Организация и проведение ежегодной профилактической акции «Апельсин» среди вос-
питанников детских клубов по месту жительства

МКУ «УКиМП»,
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

Ежегодно

IV. Организация информационно-просветительской работы с населением
по антинаркотической пропаганде

1. Разработка, тиражирование и распространение среди родительской общественности ме-
тодической и профилактической литературы по предотвращению незаконного потребле-
ния наркотиков (плакаты, листовки, памятки)

ГБУЗ ВО «ЦМП»
(по согласованию),

СПС при управлении образования, образо-
вательные учреждения

В течение всего пе-
риода

2. Организация просветительской работы в образовательных учреждениях города по дове-
дению до родителей учащихся требований законодательства РФ в части ответственно-
сти за употребление наркотических средств, токсических веществ и спиртосодержащей 
продукции, за участие в незаконном обороте наркотических средств; мероприятия по 
информированию родителей (законных представителей) об алгоритме действий при вы-
явлении Интернет-сайтов, содержащих запрещенную информацию

Управление образования,
СПС при управлении образования, образо-

вательные учреждения,
ОПДН МО МВД России «Ковровский»

(по согласованию)

В течение всего пе-
риода

3. Проведение родительского Всеобуча по вопросам профилактики наркомании в детской 
среде, общегородских родительских собраний по вопросам безопасности детей, месяч-
ника расширенных родительских собраний

Управление образования, образовательные 
учреждения,

ГБУЗ ВО «ЦМП»
(по согласованию)

Ежегодно 
апрель, октябрь 

4. Проведение Дня правовой помощи детям с участием сотрудников МО МВД, прокурату-
ры, КДН и ЗП, адвокатов и квалифицированных специалистов-правоведов

Управление образования, образовательные 
учреждения

Ноябрь 

5. Организация демонстрации в образовательных учреждениях тематических видео по 
вопросам профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения с комментариями 
сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников

Образовательные учреждения,
МО МВД России «Ковровский»

(по согласованию)

В течение всего пе-
риода

6. Работа наркопостов в общеобразовательных учреждениях Управление образования, образовательные 
учреждения

В течение всего пе-
риода

7. Информационное сопровождение мероприятий и размещение на сайте управления обра-
зования и общеобразовательных организаций информации по профилактике наркомании

Управление образования, образовательные 
учреждения

В течение всего пе-
риода

8. Оформление в общедоступных библиотеках города тематических стендов и книжных 
выставок, приуроченных к Международному дню борьбы против злоупотребления нар-
котиками и их незаконного оборота

МКУ «УКиМП»,
МБУК ЦБС

Ежегодно 
Февраль

Июнь
9. Включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеуроч-

ную и воспитательную работу, проекты, практики гражданско-патриотического, духов-
но-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и молодежи;
Уделение особого внимания духовно-нравственному воспитанию в образовательных 
организациях, формирующему у обучающихся устойчивое неприятие незаконного по-
требления наркотиков

Управление образования, образовательные 
учреждения,

МКУ «УКиМП»

Постоянно

10. Организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам анти-
наркотической пропаганды, направленного на повышение уровня осведомленности 
граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представи-
телей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях 
такого потребления.
Применение научно обоснованных рекомендаций для средств массовой информации по 
созданию информационно - просветительских программ, направленных на содействие 
реализации антинаркотической политики, а также осуществление мониторинга и анали-
за эффективности соответствующих программ.

Антинаркотическая комиссия,
Управление территориальной политики и 

социальных коммуникаций

Постоянно

V.Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы учреждений профилактики наркомании, повышение профессионального уровня 
специалистов работающих в сфере профилактики наркомании

1. Организация и проведение межведомственных «Круглых столов» (семинаров, совеща-
ний) с участием представителей органов и учреждений городской системы профилак-
тики по проблемам проведения профилактической работы с учащимися, по вопросам 
предупреждения негативных проявлений в детской среде

Управление образования Ежегодно 
май,

октябрь 

2. Проведение межведомственных семинаров обучения тьюторов по профилактике ПАВ (в 
т.ч. с ГБУЗ ВО «ЦМП») по проблемам профилактики потребления ПАВ среди обучаю-
щихся, по проблемам табакокурения, алкоголизма, ВИЧ СПИДа.

СПС при управлении образования, 
ГБУЗ ВО «ЦМП» 
(по согласованию)

В течение всего пе-
риода

3. Проведение семинаров социальных педагогов школ города «Опыт работы ОУ по профи-
лактике вредных привычек»

СПС при управлении образования В течение всего пе-
риода

4. Проведение обучающих семинаров для тьюторов, социальных педагогов, педагогов-пси-
хологов, гласных руководителей, заместителей по УВР, вожатых ДОЛ и ГОЛ

ГБУЗ ВО
«ЦМП г. Коврова» 
(по согласованию),

Управление образования

В течение всего пе-
риода

5. Разработка и обеспечение органов и учреждений городской системы профилактики ин-
формационно-методическими материалами по проблемам профилактики наркомании

КДНиЗП В течение всего пе-
риода

6. Участие в реализации комплексного плана профессиональной подготовки и переподго-
товки специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики

Управление образования В соответствии с реги-
ональным планом 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2340 ОТ 16.12.2020 Г.

О внесении изменений в Постановление администрации города 
Коврова от 09.12.2016 № 3634 «Об утверждении Положения о Кон-
курсе на присуждение ежегодной премии за вклад в развитие города 
Коврова (Премия «Человек года»)

С целью стимулирования активности жителей города Коврова, по-
ощрения представителей различных профессий за их активную созида-
тельную деятельность, способствующую росту научного, культурного, 
спортивного, общественно-политического, экономического потенциала 
города, получившую широкое общественное признание, внесших в тече-
ние года значительный вклад в развитие или в создание положительного 
имиджа города Коврова, на основании статьи 32 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1.Изложить приложение № 2 к Постановлению администрации города 
Коврова от 09.12.2016 № 3634, в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г.Коврова, начальника управления об-
разования.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
Утверждено

постановлением администрации города Коврова
от 16.12.2020 № 2340

СОСТАВ
Экспертного совета

Председатель 
комиссии

– глава города Коврова;

Заместитель 
председателя 
комиссии

– заместитель главы администрации, 
начальник управления образования;

Заместитель 
председателя 
комиссии

– начальник управления территориальной политики 
и 
социальных коммуникаций;

Член комиссии – первый заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
начальник управления городского хозяйства;

Член комиссии – первый заместитель главы администрации, 
начальник управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям;

Член комиссии – заместитель главы администрации, начальник 
финансового управления;

Член комиссии – начальник управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности;

Член комиссии – начальник управления делами и кадрами;
Член комиссии – начальник управления экономики, 

имущественных и земельных отношений;
Член комиссии – директор МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики»;
Член комиссии – заместитель директора, заведующий отделом по 

молодежной политике МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики»;

Член комиссии – начальник управления муниципального заказа;
Член комиссии – начальник управления благоустройства и 

строительно-разрешительной документации;
Член комиссии – председатель Совета народных депутатов города 

Коврова;
Член комиссии – заместитель председателя Совета народных 

депутатов города Коврова, председатель комитета 
по местному самоуправлению Совета народных 
депутатов г. Коврова;

Член комиссии – заместитель председателя Совета народных 
депутатов г. Коврова, председатель комитета по 
управлению муниципальной собственностью 
Совета народных депутатов г. Коврова;

Член комиссии – председатель комитета по бюджетной и 
налоговой политике Совета народных депутатов 
города Коврова;

Член комиссии – председатель комитета по социальной политике 
Совета народных депутатов города Коврова;

Член комиссии – председатель комитета по жилищно-
коммунальной политике, строительству, транспорту 
и дорожному хозяйству Совета народных депутатов 
города Коврова;

Член комиссии – председатель совета Ковровского отделения 
Владимирской региональной общественной 
организации участников боевых действий 
«ВОИН»;

Член комиссии – председатель совета ветеранов (пенсионеров 
и инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Член комиссии – председатель Ковровского районного отделения 
общероссийской общественной организации 
инвалидов «Союз «Чернобыль» России»;

Член комиссии – начальник штаба Юнармия города Коврова;
Член комиссии – благочинный г.Коврова и Ковровского района 

Владимирской епархии Русской Православной 
Церкви Московский Патриархат;

Член комиссии – председатель объединения Ковровских 
литераторов;

Член комиссии – председатель Совета почетных граждан города 
Коврова;

Член комиссии – председатель Ковровского отделения 
Владимирской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»;

Член комиссии – председатель Общественного совета города 
Коврова;

Член комиссии – помощник ректора по социальным вопросам 
ФГБОУ ВО КГТА;

Член комиссии – председатель правления Владимирской 
региональной общественной организации 
«Содействие ветеранам воздушно-десантных 
войск»;

Член комиссии – председатель общественного совета по вопросам 
ЖКХ в муниципальном образовании г.Ковров;

Член комиссии – представитель совета по делам национальностей 
при главе администрации города Коврова 
Владимирской области (духовный лидер 
мусульман);

Член комиссии – почетный гражданин города Коврова, 
руководитель секции «Трудовая доблесть России»;

Член комиссии – председатель Молодежного совета;
Член комиссии – председатель координационного Совета по 

поддержке предпринимателей при главе города 
Коврова;

Член комиссии – директор МКУ г. Коврова «Управление 
физической культуры и спорта»;

Член комиссии – директор МКУ г. Коврова «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям»;

Член комиссии 
(секретарь)

– заведующий организационным сектором 
управления территориальной политики и 
социальных коммуникаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2356 ОТ 16.12.2020 Г.

О подготовке документации по планировке территории ограни-
ченной улицами: Моховая, Урожайная, Летняя, О. Кошевого

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Подготовить документацию по планировке территорий (проекта 
планировки и межевания) ограниченной улицами: Моховая, Урожайная, 
Летняя, О.Кошевого, в соответствии со схемой границ территории про-
ектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим заданием 
на разработку документации по планировке территорий (приложение 2). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 
постановления физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территорий (проекта планировки и межевания) в 
управление благоустройства и строительно-разрешительной докумен-
тации администрации города Коврова по адресу: 601900, Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 16.12.2020 № 2356

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 16.12.2020 № 2356

Техническое задание на оказание услуг по разработке документации по планировке и межеванию территории, ограниченной улицами: 
Моховая, Урожайная, О. Кошевого, Летняя в городе Коврове Владимирской области

1. Наименование 
услуги 

Разработка документации по планировке и межеванию территории, ограниченной улицами: Моховая, Урожайная, О. Кошевого, Летняя в городе 
Коврове Владимирской области

2. Заказчик  Управление городского хозяйства
3. Границы проек-

тирования
В соответствии с приложением.
Ориентировочная площадь – 3,5 га.

4. Правовая, 
нормативная и 
методическая 
база 

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2 Земельный кодекс Российской Федерации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.4. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и ото-
бражению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.5. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с 
изменениями от 31.07.2019г. №178);
4.6. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№ 90.
4.7. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019г. 
№77.
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5. Цели и задачи 5.1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью: 
· Выделить элементы планировочной структуры;
· Установить границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
· Определить характеристики и очередность планируемого развития территории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков

6. Исходные дан-
ные 

6.1. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);
6.2. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 № 90;
6.3. Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 № 77.

7. Состав и 
содержание 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в преде-
лах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются 
сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также информация о планируе-
мых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объек-
тов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необ-
ходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального рай-
она с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в 
случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов 
транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также 
схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в 
границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным пра-
вилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 
подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки террито-
рии (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, уста-
новленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания тер-
ритории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения 
координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для территориальных зон.
3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) 
и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межева-
ния;
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3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении 
которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков 
их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей 
лесотаксационных выделов.
4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных вы-
делов.

8. План меропри-
ятий, которые 
необходимо 
выполнить за-
казчику в рам-
ках подготовки 
документации

8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 настоящего технического задания; 
8.2. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с п. 9 настоящего технического задания (до начала проектных работ);
8.3. Разработать проект планировки территории;
8.4. Разработать проект межевания территории;
8.5. Согласовать документацию с сетевыми организациями;
8.6. Представить проект на публичных слушаниях;
8.7. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.

9. Перечень видов 
инженерных 
изысканий, 
необходимых 
для подготовки 
документации 
по планировке 
территории и 
требования к их 
выполнению

Инженерно-геодезические изыскания.
При выполнении топографической съемки для разработки проекта планировки и проекта межевания должны выполняться:
- сбор и анализ дополнительных топографо-геодезических материалов, включая материалы и данные изысканий прошлых лет;
- построение (развитие) опорной геодезической сети;
- создание планово-высотной съемочной геодезической сети;
- топографическая съемка в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.;
- инженерно-гидрографические работы;
- составление и размножение инженерно-топографических планов;
- камеральная обработка материалов;
- составление технического отчета;
- схемы и планы инженерных сооружений (коммуникаций);
- материалы используемых съемок подземных коммуникаций и сооружений;
- Уведомление лиц, права, которых могут быть затронуты при проведении инженерных изысканий для размещения многоквартирного дома.
Провести согласование с:
1. ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», цех №63.
2. ООО «Владимиртеплогаз».
3. ОАО «Газпром ГР Владимир» в г.Коврове.
4. АО «ВОЭК».
5. ПАО «Ростелеком».
6. Администрация города Коврова Владимирской области.
Материалы и результаты инженерных изысканий представить на бумажных и электронных носителях. Информация в текстовой форме в фор-
матах doc, docx и pdf. Информация в растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf. Информация в векторной модели в обменных форматах mif/
mid, dwg. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат МСК-33.

10. Требования к 
оформлению 
документации

Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде тип предоставляемых файлов – документ 
Word и PDF; графические материалы предоставляется в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Графические материалы выпол-
няются в М 1:500.

11. Согласование 11.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строительно-разре-
шительной документации осуществляет исполнитель;
11.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.

12. Сроки выполне-
ния работ

25.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2357 ОТ 16.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 04.03.2020 № 470 «О создании комиссии при администра-
ции города Коврова по принятию мер к собственникам (нанимате-
лям) жилья, в связи с бесхозяйственным содержанием жилых поме-
щений на территории города Коврова Владимирской области»

В целях реализации положений статьи 293 Федерального закона РФ от 
30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской Федерации», ста-
тьи 91 Федерального закона от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 
Российской Федерации» руководствуясь ст. 32,35 Устава муниципально-
го образования г. Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковров 
от 04.03.2020 № 470 «О создании комиссии при администрации города 
Коврова по принятию мер к собственникам (нанимателям) жилья в связи 
с бесхозяйственным содержанием жилых помещений на территории го-
рода Коврова Владимирской области», изложив приложение № 1 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Ковров
от 16.12.2020 № 2357

СОСТАВ
комиссии при администрации города Коврова по принятию мер 

к собственникам (нанимателям) жилья, в связи с бесхозяйственным 
содержанием жилых помещений на территории города Коврова Влади-

мирской области
№ 
п/п

Долж-
ность в 
составе 
комиссии

Ф.И.О. Замещаемая должность

1 2 3 4
1. Председа-

тель
Морозов Юрий 
Алексеевич

Первый заместитель главы администрации 
по ЖКХ, начальник управления городского 
хозяйства

2. Замести-
тель пред-
седателя

Шнель Владимир 
Гукавич

Начальник отдела муниципального контроля 
и технического надзора

3. Член ко-
миссии

Мяхлов Сергей
Вячеславович

Начальник ОУУП и ПДН 
МО МВД России «Ковровский», 
по согласованию

4. Член ко-
миссии

Королёв Алек-
сандр Сергеевич

Заместитель начальника управления город-
ского хозяйства

5. Член ко-
миссии

Филатов Михаил 
Владимирович

Начальник управления имущественных и 
земельных отношений, по согласованию
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6. Член ко-
миссии

Корякина Елена 
Анатольевна

Начальник управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической деятель-
ности, 
по согласованию

7. Член ко-
миссии

Лопатина Ольга 
Николаевна

Начальник управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации, 
по согласованию

8. Член ко-
миссии

Егоров Валерий 
Николаевич

И.о. директора МКУ «Город», 
по согласованию

9. Член ко-
миссии

Догонин Игорь 
Олегович

Директор МКУ «УГОЧС», 
по согласованию

10. Секретарь 
комиссии

Вуколова Юлия 
Александровна

Экономист отдела ЖКХ УГХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2358 ОТ 16.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 24.03.2020 №630 «О создании комиссии по работе с бесхо-
зяйным и бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом 
на территории города Коврова Владимирской области»

В целях принятия мер по обеспечению безопасности граждан города 
Коврова, руководствуясь ст. 32, 35 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление от 24.03.2020 №630 «О созда-
нии комиссии по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым 
недвижимым имуществом на территории города Коврова Владимирской 
области», изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина
 

Приложение 
к постановлению администрации

города Ковров
от 16.12.2020 №2358

СОСТАВ
комиссии по работе с бесхозяйным или бесхозяйственно содержи-

мым недвижимым имуществом на территории города Коврова Влади-
мирской области

№ 
п/п

Должность 
в составе 
комиссии

Ф.И.О. Замещаемая должность

1 2 3 4
1. П р е д с е -

датель ко-
миссии

Морозов 
Юрий Алексеевич

Первый заместитель главы админи-
страции по ЖКХ, начальник управле-
ния городского хозяйства

2. Заме сти -
тель пред-
седателя

Шнель 
Владимир Гукавич

Начальник отдела муниципального 
контроля и технического надзора

3. Член ко-
миссии

Егоров
Валерий Николаевич

И.о. директора МКУ «Город»

4. Член ко-
миссии

Филатов 
Михаил Владимирович

Начальник управления имуществен-
ных и земельных отношений 

5. Член ко-
миссии

Корякина
Елена Анатольевна

Начальник управления правового обе-
спечения и финансово-экономической 
безопасности 

6. Член ко-
миссии

Лопатина 
Ольга Николаевна

Начальника управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной 
документации 

7. Член ко-
миссии

Догонин 
Игорь Олегович

Директор МКУ «УГОЧС»

8. Член ко-
миссии

Королёв 
Александр Сергеевич 

Заместитель начальника управления 
городского хозяйства

9. Член ко-
миссии

По согласованию Депутат Совета народных депутатов 
города Коврова

10. Секретарь 
комиссии

Вуколова 
Юлия Александровна

Экономист отдела ЖКХ УГХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2361 ОТ 16.12.2020 Г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые МБУ СШ «Вымпел» 

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении 
полномочий, представленных органам местного самоуправления муни-
ципального образования город Ковров в области регулирования тарифов 

и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об опре-
делении порядка установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений города Коврова», в связи с заявлением директора 
МБУ СШ «Вымпел» от 17.11.2020 вх. №6849/01-27, согласно протоколу 
заседания муниципальной тарифной комиссии от 25.11.2020 №10, руко-
водствуясь ст.7, ст. 32 Устава муниципального образования города Ков-
рова постановляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказывае-
мые МБУ города Коврова СШ «Вымпел» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 11.04.2018 №867 «Об установлении тарифов на дополнитель-
ные платные услуги, оказываемые МБУ города Коврова Владимирской 
области «СК «Вымпел». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2021 года. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

от 16.12.2020 №2361

1.Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБУ 
города Коврова СШ «Вымпел»

Наименование услуги Тариф, 
руб./ 1 посещение

Спортивно-оздоровительные услуги населению на ½ 
футбольного поля с искусственным покрытием (продол-
жительность 60 минут)

800

2.Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБУ 
города Коврова СШ «Вымпел»
Наименование услуги Тариф, 

руб./ 1 игра
Предоставление футбольного поля для проведения футбольных 
матчей «Чемпионат области»

2500

Предоставление футбольного поля для проведения футбольных мат-
чей «Чемпионат города»

1300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2362 ОТ 16.12.2020 Г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые МБУ СШ «Вымпел» 

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении 
полномочий, представленных органам местного самоуправления муни-
ципального образования город Ковров в области регулирования тари-
фов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об 
определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7, ст. 32 
Устава муниципального образования города Коврова, на основании за-
явления директора МБУ СШ «Вымпел» от 17.11.2020 вх. №6849/01-27, 
согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 
25.11.2020 №10 постановляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказывае-
мые МБУ СШ «Вымпел» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 29.08.2019 №2045 «Об установлении тарифов на дополни-
тельные платные услуги, оказываемые МБУ «СК «Вымпел». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2021 года. 

Глава города Е.В. Фомина 

Приложение
к постановлению администрации города

от 16.12.2020 №2362

1.Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБУ 
города Коврова СШ «Вымпел»

Наименование дополнительной платной услуги Тариф, руб. 
за 1 час 

Спортивно-оздоровительные услуги населению в универсальном 
игровом спортивном зале

1100

Тренажерный зал 150
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2.Тарифы на платные услуги, оказываемые МБУ СШ «Вымпел»
Наименование дополнительной платной услуги Тариф, руб. 

в месяц
Занятия в спортивно-оздоровительной группе по теннису 12 занятий 
(12 академических часов), с тренером или инструктором

1500 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2363 ОТ 16.12.2020 Г.

Об утверждении перечня получателей субсидий на возмещение за-
трат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках реализации муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимир-
ской области, утвержденными постановлением администрации области 
от 19.12.2014 № 1287, Порядком предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова», утвержденным 
постановлением администрации города Коврова от 10.11.2020 № 2099 (в 
ред. постановления администрации города Коврова от 07.12.2020 №2292 
), на основании ст.31 и 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить перечень получателей субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова» - согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова 

от 16.12.2020 № 2363

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат, связанных с выполне-

нием работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в рамках реализации муниципальной программы «Благоустрой-

ство территории города Коврова»
N 

п/п
Адрес 

объекта
Управляющая 
организация Наименование работ Сумма, 

руб.
1 2 3 4 5
1 ул. 

Абельма-
на, 128

Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
Управляющая 
компания «Ве-

ста»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дво-
ровой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.

1 849 
160,28

2 ул. Пио-
нерская, 
6

Жилищно- строи-
тельный коопера-

тив № 34

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дво-
ровой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.

1 120 
951,22

3 ул. Гри-
боедова, 
13

Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
«Управляющая 

компания «ЖКО 
РОСКО»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Установка скамеек и урн;
4. Устройство парковочных мест.

4 075 
891,10

4 ул. Тума-
нова, 15

Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
«Управляющая 

компания «Жил-
сервис»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дво-
ровой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.

2 038 
507,80

5 ул. Тума-
нова, 31

Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
«Управляющая 

компания «Жил-
сервис»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дво-
ровой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.

1 871 
990,64

6 пр. Мира, 
4

Товарищество 
собственников 
жилья «МИР»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дво-
ровой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.

4 743 
116,97

7 пр. Мира, 
6

Товарищество 
собственников 

жилья «МИР-6»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дво-
ровой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.

4 580 
754,81

8 ул. З. 
Космоде-
мьянская, 
1/4

Товарищество 
собственников 

жилья «ТСЖ-39»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дво-
ровой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.

1 176 
005,88

9 пр. Лени-
на, 26,

Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
Управляющая 

компания «Согла-
сие»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дво-
ровой территорий;
3. Установка скамеек и урн;
4. Устройство парковочных мест.

561 186,20

пр. Лени-
на, 28

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дво-
ровой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.

740 408,08

10
пр. Лени-
на, 12А

Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
Управляющая 

компания «Согла-
сие»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дво-
ровой территорий;
3. Установка скамеек и урн;
4. Устройство парковочных мест.

513 159,44

11 ул. Чер-
нышев-
ского, 15

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью «УМД Кон-
тинент»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дво-
ровой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.

2 047 
229,57

12 Поле-
вая, 4

Товарищество 
собственников 

жилья «Чкалово»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Установка скамеек и урн;
4. Устройство парковочных мест.

1 532 
122,10

17 Всего по городу: 26 850 484,09
18 В т.ч. по 

управ-
ляющим 
органи-
зациям:

Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
Управляющая 
компания «Ве-

ста»

1 849 
160,28

19 Жилищно- строи-
тельный коопера-

тив № 34
1 120 
951,22

20 Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
«Управляющая 

компания «ЖКО 
РОСКО»

4 075 
891,10

21 Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
«Управляющая 

компания «Жил-
сервис»

3 910 
498,44

22 Товарищество 
собственников 
жилья «МИР»

4 743 
116,97

23 Товарищество 
собственников 

жилья «МИР-6»
4 580 
754,81

24 Товарищество 
собственников 

жилья «ТСЖ-39»
1 176 
005,88

25 Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
Управляющая 

компания «Согла-
сие»

1 814 
753,72

26 Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью «УМД Кон-
тинент»

2 047 
229,57

27 Товарищество 
собственников 

жилья
«Чкалово»

1 532 
122,10
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ №249 ОТ 14.12.2020 Г.

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 18.12.2019 №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, от 14.08.2020 №156, от 26.08.2020 №176, от 
08.09.2020 №188, от 30.09.2020 №200, от 28.10.2020 №218, от 
03.11.2020 №229, от 25.11.2020 №238) 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального об-
разования город Ковров, рассмотрев представление главы города от 
11.12.2020 №01-11/2586, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Ковро-
ва 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, от 14.08.2020 №156, 
от 26.08.2020 №176, от 08.09.2020 №188, от 30.09.2020 №200, от 
28.10.2020 №218, от 03.11.2020 №229, от 25.11.2020 №238) следую-
щие изменения:

1.1. В статье 1: 
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 240 613,5» заменить цифрами 

«3 422 404,2»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 247 242,9» заменить цифрами 

«3 429 033,6».
1.2. В пункте 1 статьи 4 цифры «77 603,5» заменить цифрами «77 

634,8» в 2020 году.
2. В приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

города Коврова на плановый период 2021 и 2022 годов» главного 
распорядителя средств городского бюджета – управления образова-
ния строку:

 

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Современная школа» 
муниципальной программы «Созда-
ние новых мест в общеобразователь-
ных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения» 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 190E 
15520D 400 15 973,3 47000,0

заменить строкой:

 

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях за счет 
средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Современная школа» 
муниципальной программы «Созда-
ние новых мест в общеобразователь-
ных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения» 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 190E 
15520D 400 9 973,3 47 000,0

дополнить строкой следующего содержания:

 

Благоустройство зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
ций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации за счет 
средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт муниципальных общеоб-
разовательных учреждений» муници-
пальной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных органи-
зациях в соответствии с прогнозиру-
емой потребностью и современными 
условиями обучения» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 19001S2550 600 6 000,0  0,0

3. В приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета города Коврова на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» в подразделе 02 «Общее образова-
ние» раздела 07 «Образование» строку:

 

Создание новых мест в обще-
образовательных организациях 
за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный про-
ект «Современная школа» му-
ниципальной программы «Со-
здание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой 
потребностью и современны-
ми условиями обучения» (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности)

07 02 190E15520D 400 15 973,3 47 000,0

заменить строкой:
 Создание новых мест в обще-

образовательных организациях 
за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный про-
ект «Современная школа» му-
ниципальной программы «Со-
здание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой 
потребностью и современны-
ми условиями обучения» (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности)

07 02 190E15520D 400 9 973,3 47 000,0

дополнить строкой следующего содержания:
 Благоустройство зданий муници-

пальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому ре-
жиму, водоснабжению и канализа-
ции за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприя-
тия «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дений» муниципальной программы 
«Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соот-
ветствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условия-
ми обучения» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 19001S2550 600 6 000,0  0,0

4. В приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 
плановый период 2021 и 2022 годов» муниципальную программу 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и современными условия-
ми обучения» изложить в новой редакции:

Муниципальная программа 
«Создание новых мест в об-
щеобразовательных органи-
зациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью 
и современными условиями 
обучения»

19    319 466,1 705 906,6

Основное мероприятие 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений»»

19001    6 000,0 0,0
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Благоустройство зданий му-
ниципальных общеобразо-
вательных организаций в це-
лях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому ре-
жиму, водоснабжению и ка-
нализации (Предоставление 
субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

19001S2550 600 07 02 6 000,0 0,0 

Основное мероприятие «Фе-
деральный проект «Совре-
менная школа»

190E1    313 466,1 705 906,6

Создание новых мест в об-
щеобразовательных органи-
зациях (строительство обще-
образовательной школы на 
1100 мест по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, 
ул.Строителей, д.33/1) (Ка-
питальные вложения в объ-
екты государственной (му-
ниципальной) собственно-
сти)

190E155204 400 07 02 0,0 405 639,0

Создание новых мест в об-
щеобразовательных органи-
зациях (Капитальные вложе-
ния в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности)

190E15520D 400 07 02 303 492,8 253 267,6

Создание новых мест в об-
щеобразовательных органи-
зациях за счет средств город-
ского бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты го-
сударственной (муниципаль-
ной) собственности)

190E15520D 400 07 02 9 973,3 47 000,0

5. Приложения 3, 5, 7, 9, 11 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» изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.

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

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В.Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 14.12.2020 №249

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 18.12.2019 №104»

Доходы бюджета города Коврова на 2020 год
Код бюджет-

ной классифи-
кации

Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 176 604
1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 647 865
1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 647 865
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 Феде-
рации

19 302

1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 108 259
1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 27 817

1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 73 574

1 05 04000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 6 868

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 пользова-
ние 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, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями

18 000

1 08 07000 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

200

1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности 

100 000

1 11 01000 00 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

10 500

1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

76 000

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 муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 000

1 12 00000 00 
0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 830
1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1 830

1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 3 422

1 13 01000 00 
0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 147
1 13 02000 00 
0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 275
1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных 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 бюджет-
ных 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, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

10 000

1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 800

1 16 01053 01 
0000 140

 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

2

1 16 01063 01 
0000 140

 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

3

1 16 01074 01 
0000 140

 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

116

1 16 01150 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

2 250
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1 16 01193 01 
0000 140

 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

18

1 16 01203 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

40

1 16 02000 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

400

1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

213

1 16 10000 00 
0000 140

 Платежи в целях возмещения причиненного ущер-
ба (убытков)

1 758

2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 245800,2

2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2 241424,7

2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

213 325,8

2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

938571,5

2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

1 059829,4

2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 29 698,0
2 04 00000 00 
0000 150

Безвозмездные перечисления от негосударствен-
ных организаций 4 974,6

2 19 00000 00 
0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-599,1

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 422404,2

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 14.12.2020 №249

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Ковроваот 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 2 241424,7
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 213 325,8
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 148 272,0
2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 47 636,0

2 02 15002 04 7070 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации бюд-
жетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по увеличению налого-
вого потенциала)

10 000,0

2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной сферы и иные цели 5 764,0

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) 938571,5

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 малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

124 608,9

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 малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

11404,2

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 общеобразова-
тельных организаций организациях и профессиональных образовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-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 госу-
дарственной 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 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-

чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 24 965,2
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 392 573,4
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) 3 900,0

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 обеспече-
ние жильем многодетных семей) 1 720,7

2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на меропри-
ятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, би-
блиотечного обслуживания)

156,0

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) 468,0

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли образования) 25 478,1

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию 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 
базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина») 25 000,0

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 о оздоровительных лагерей к летнему периоду 15 930,0

2 02 29999 04 7195 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
муниципальных образовательных организациях, частных образовательных организациях)

6 291,0
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2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 110 417,0

2 02 29999 04 7255 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на благоу-
стройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации)

96 978,5

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

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 нор-
мативное состояние)

8 562,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 059829,4
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 956018,1

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)

963,7

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 вопро-
сам административного законодательства)

1 042,5

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)

4 110,0

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) 

390,0

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) 1 612,0

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 реги-
ональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

432,2

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 об-
разования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

946236,5

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 30 446,3

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

49 084,0

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 12 900,3

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов 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 Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 664,7

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 5106,5

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, дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам) 

5106,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 29 698,0
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 15 766,6

2 02 49999 04 8063 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере моло-
дежной политики)

580,0

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 экзаме-
нов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-
ния)

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)

10 000,0

2 02 49999 04 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере образования) 2 200,0

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 
коллективов)

500,0

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
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Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
От 14.12.2020 №249

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 
статья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2020 год

730 Совет народных депутатов     11 325,0

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

01 03 9790000110 100 2 134,0

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

01 03 9890000110 100 1 349,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 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 03 9990000110 100 6 462,0

 
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 38,0

 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 ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города     249 149,8

 
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 2 550,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 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 9990000110 100 67 513,0

 
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 100 110,0

 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 13 152,0

 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 800 445,0

 
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 100 888,7

 
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 100 934,4

 
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 безопасно-
сти при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию РФ, оплата услуг граждан, оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 государствен-
ных (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 800 901,7

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 40,4
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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 7 227,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 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 13 9990000110 100 4 937,0

 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 200 678,0

 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 200 432,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 628,6

 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 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 выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 999005930F 100 94,8

 

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 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 
территории города 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 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 оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципаль-
ной 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 государ-
ственных (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 18 246,0

 

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 10 096,0

 

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 содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной без-
опасности, 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 0110720070 200 1 533,0

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного меро-
приятия "Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах" подпрограммы "Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти" 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 0110820080 200 105,0
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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 го-
род" на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов" 
подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муници-
пальном 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 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 мероприя-
тия "Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образова-
нии 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 1 506,3

 
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

 
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 60,0

 

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 мероприя-
тия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпро-
граммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муни-
ципальной 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 200 274,0

 

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 65,0

 

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприя-
тия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпро-
граммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муни-
ципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 161,0

 

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основ-
ного мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проекти-
рования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной де-
ятельности" 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 (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

05 01 9990021000 400 1 570,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 9990021000 800 199,0

 

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 
территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 600,0

 

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" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 28 074,6
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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" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 27 676,6

 

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" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 573,0

 
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" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 564,8

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" 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 271F255550 200 1 513,1

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

05 03 271F255550 800 1 481,1

 

 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" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 192,2

 
 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" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 1 939,2

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" 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 271F25555D 200 123,3

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

05 03 271F25555D 800 94,1

 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

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 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)

05 05 9990000110 100 13 348,0

 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 100 432,2

 

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 11 455,0

 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 2 133,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 36,0

 Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной 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 исполни-
тельной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 2 452,0

733 Управление городского хозяйства     522 574,7

 

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
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Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» под-
программы "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

04 08 0710160030 800 12 734,0

 

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 200 996,8

 

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 200 483,3

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических ограж-
дений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» под-
программы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 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 движе-
ния вблизи образовательных учреждений г.Коврова" 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 0720221060 200 455,5

 

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 49 919,6

 

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документа-
ции 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 0810120650 200 947,3

 

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 9 544,2

 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (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 «Осу-
ществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0820120660 200 358,4

 
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

 

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 4 532,3

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

04 09 0820120690 200 32 826,0

 
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 го-
рода Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 815,0

 

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 200 225,5

 

Экспертиза технического состояния многоквартирных домов,расходы, связанные с подготовкой к строитель-
ству многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, разработка проектно-сметной докумен-
тации на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях в рамках основно-
го мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы "Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для прожи-
вания и (или) с высоким уровнем износа" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910121080 200 200,0
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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 
объекты 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 1 825,3

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия "Фе-
деральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жи-
лищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 093F367483 400 124 608,9

 

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 1 907,3

 

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках 
основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муници-
пальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 2 029,3

 

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного меро-
приятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной про-
граммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 5 837,5

 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в г.Коврове" муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства" (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 800 200,0

 

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивиду-
альное поквартирное отопление в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбе-
режению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограм-
мы "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 32 770,5

 
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 15 752,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благо-
устройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 03 1110100590 300 100,2

 
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 800 365,4

 
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 31 075,4

 
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 1 521,0

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

05 03 1110120870 200 957,4

 
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 3 272,3

 
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 10 376,0

 
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 200 485,3
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Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий 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 
территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 4 974,6

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

06 05 1130120920 200 2 885,2

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служа-
щих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Со-
циальное 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 горо-
да 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 
приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова" муни-
ципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 485,4

 
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер со-
циальной поддержки многодетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города 
Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова" (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 4 404,3

 

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 до-
ступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 403,2

 

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 об-
щественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности 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 рам-
ках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий моло-
дых 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 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     240 372,6

 
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, профилакти-
ки незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 
муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предо-
ставление 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, дополнитель-
ного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий 
по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористиче-
ских актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремиз-
му в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

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
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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

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рам-
ках основного мероприятия "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания" подпрограммы "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" муниципальной 
программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 546,0

 

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" 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 40 622,9

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120270 600 75,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 
(Предоставление 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 орга-
низациям) 

07 03 0640120340 600 30,0

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного 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 03 1510370460 600 1 687,2

 

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рам-
ках основного мероприятия "Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики" под-
программы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муници-
пальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 580,0

 

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по соз-
данию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпро-
граммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной 
программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 программы 
"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 молодеж-
ной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" 
(Предоставление 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 субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

 

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках 
основного мероприятия "Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, 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 информа-
ционного сопровождения деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодеж-
ная 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 
среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии» 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 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
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Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного вос-
питания молодежи в рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные на укрепление единства 
российской нации, гражданского патриотизма" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

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

 

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 48 655,6

 
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 10 157,9

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

08 01 0610270220 600 390,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Органи-
зация библиотечного обслуживания населения» 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 06103Б0590 600 22 388,5

 

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" 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 организаци-
ям) 

08 01 0610521390 600 1 708,5

 

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечени-
ем памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город 
воинской славы" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 2 545,0

 

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 кинема-
тографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным 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 обла-
сти 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 0640120320 600 45,0
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Расходы на празднование Дня города в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 
области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Ков-
рова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 6 241,6

 
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, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Со-
хранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма 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 23,7

 

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" му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 41,0

 

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 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 22 933,3

 

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 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 326,4

 
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 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 1,7

766 Управление имущественных и земельных отношений     21 239,6

 
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 основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ковро-
ва" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 748,5

 

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, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 5 330,0

 

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 1 159,0

 

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 200 891,5

 

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 12 930,6

767 Управление физической культуры и спорта     189 540,5

 
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, профилакти-
ки незаконного 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

 

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
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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 100 328,9

 
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 2 215,6

 

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 
государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 857,5

 

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 86 446,0

 
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 (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия "Федераль-
ный проект "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 (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 8 070,0

 
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 7 160,3

 
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 проект 
"Спорт-норма 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 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 неком-
мерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4

773 Управление образования     2 183 864,4

 

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

03 14 0300220120 600 27,0
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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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

07 01 1510100590 100 7 570,9

 
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 5 129,8

 
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" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 357 697,9

 
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 800 834,3

 

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 
государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 15 733,0

 

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 1 071,0

 

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 600 359 604,7

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и 
средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15102Ш0590 600 97 718,3

 
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 600 569 827,8

 

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 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 106,5

 

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

 
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия "Развитие общего об-
разования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271480 600 1 200,0

 

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1510271950 200 35,0

 

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 1510271950 600 6 256,0

 

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 15102S1950 200 10,0
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Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0

 

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

07 02 151Е452101 600 205,4

 

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 организаци-
ям)

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 общеобразова-
тельных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях 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 
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 4 370,8

 

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 рам-
ках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» под-
программы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 12 547,8

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 15401R3041 600 24 965,2

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 15401R3041 600 252,2

 

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 совре-
менными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 400 568,8

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации а в рамках основного мероприя-
тия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1900172550 600 96 978,5

 

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразова-
тельных учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организаци-
ях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001S2550 600 2 650,1

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, 
проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета в рамках основно-
го мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 259 963,1
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ков-
ров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 32 130,3

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ков-
ров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий 
бюджетным, 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 44 601,3

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного 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 03 1510370460 600 5 682,5

 

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему пер-
сонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия "Обеспечение персонифицированно-
го финансирования дополнительного 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 03 15109ПФ590 600 3 281,6

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в 
рамках основного мероприятия «Оздоровление 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 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 3 457,0

 
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 4 795,8

 
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия "Развитие общего об-
разования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471480 600 1 000,0

 

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 
мероприятия «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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

07 09 1510520730 100 27,3

 
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного 
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» 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 09 1510520730 200 672,7

 

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных 
учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования» подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муници-
пальных образовательных 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 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 – участникам муниципального проекта города Коврова 
"Возвращение в профессию: педагооический работник" в рамках основоного мероприятия в "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 1530110090 300 781,2

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 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 9990000110 100 11 569,4

 
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 2,6
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 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 800 363,0

 
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 15 947,7

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

07 09 99900МЦ590 200 3 681,2

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 2,1

 
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 31 576,3

 
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 1 613,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 4,7

 
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 дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 597,0

 

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 дополнитель-
ного образования 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 
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 6 760,4

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
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 23 685,9

 

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 3 940,1

 
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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 169,9

792 Финансовое управление     10 967,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 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 06 9990000110 100 9 844,0

 
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 200 583,0

 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 орга-
нов 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 63,0

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

 ВСЕГО     3 429 033,6
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Приложение 4
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 14.12.2020 №249

«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   137 608,8
в том числе:      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 550,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 550,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   11 310,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 134,0

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

01 03 9890000110 100 1 349,0

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 6 462,0

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 38,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов 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 ор-
ганов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   83 821,2
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)

01 04 9990000110 100 67 513,0

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 110,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 13 152,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов 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 ор-
ганов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 445,0
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 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 888,7

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 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 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)

01 04 9990070020 100 934,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка 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 ор-
ганов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 7,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06   10 521,0
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 9 844,0

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 2,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 583,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 06 9990000190 300 92,0
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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 не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 07 999W070440 200 430,0

Резервные фонды 01 11   942,1
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

01 11 9990020050 800 901,7

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 40,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13   26 372,9
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 чрезвы-
чайных 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" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 227,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспече-
нию эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной про-
граммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 748,5

 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 иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 5 330,0

 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 иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 1 159,0

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 4 937,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 678,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 432,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 628,6
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 63,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 136,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, 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 
состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 999005930F 100 94,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00   34 114,3
в том числе:      
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09   32 313,3
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 воз-
никновения 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 го-
рода Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 60,0
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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 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "За-
щита 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 "Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных 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" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 18 246,0

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 чрезвы-
чайных 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 10 096,0

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 чрезвы-
чайных 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" (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 содер-
жанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникнове-
ния на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и тер-
риторий 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 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" муни-
ципальной 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 "Мероприя-
тия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей воз-
никающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий" 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" муни-
ципальной 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 государ-
ственных (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" подпро-
граммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном об-
разовании 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 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 мероприятия "Созда-
ние систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ков-
ров" подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муници-
пальном образовании город Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и тер-
риторий 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 
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 1 506,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 801,0
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 (му-
ниципальных) 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 уч-
реждениям 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 незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципаль-
ной 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 субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

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

03 14 0300320130 200 17,0
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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 60,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на меро-
приятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия "Реализация меропри-
ятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористиче-
ских актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в 
городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

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 по-
вышению 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 2300271290 600 156,0

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 тер-
роризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 
объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" муници-
пальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1300 600 132,0

Национальная экономика – всего : 04 00   233 812,1
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 "Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2

Транспорт 04 08   12 734,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению 
перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы "Обе-
спечение равной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 12 734,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   214 445,4
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 
доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 996,8

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 ме-
роприятий 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 (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0720120830 200 483,3

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 транспорт-
ной 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 то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 455,5

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 основного 
мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования» подпрограммы "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" муни-
ципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 49 919,6

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации 
в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ре-
монту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы "Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 947,3

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 бюд-
жетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 9 544,2

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 об-
ластного 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 «Осущест-
вление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпро-
граммы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "До-
рожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 358,4
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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 дорож-
ной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Со-
держание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хо-
зяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 532,3

Механизированная уборка улично-дорожной сети 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 
города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120690 200 32 826,0

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 автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Ков-
рова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 815,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   5 401,5
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) 
генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, вне-
сение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия "Разработ-
ка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации 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 
государственных (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 
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 това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 274,0

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 тер-
риторий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 65,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия "Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обе-
спечение 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 0210121230 200 161,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основно-
го мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" под-
программы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" му-
ниципальной 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

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 
Коврове" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в горо-
де Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 891,5

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00   338 456,1
в том числе:      
Жилищное хозяйство 05 01   147 899,7
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 уров-
нем износа» подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного 
непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" муниципальной программы "Жилищное хозяй-
ство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910120630 200 225,5

Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, разработ-
ка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных работ в жилых поме-
щениях в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригод-
ным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" муниципальной программы "Жилищное хозяйство горо-
да Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910121080 200 200,0

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" 
муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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" муници-
пальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 1 825,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия "Федераль-
ный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" подпро-
граммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяй-
ство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 124 608,9

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 програм-
мы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 093F367484 400 1 907,3
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Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной 
программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 2 029,3

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

05 01 1410220980 200 5 837,5

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 1 570,0
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 9990021000 800 199,0
Коммунальное хозяйство 05 02   900,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов» подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в г.Коврове" муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства" (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 800 200,0

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 коммуналь-
ного хозяйства" (Иные бюджетные ассигнования)

05 02 1010160070 800 700,0

Благоустройство 05 03   175 856,2
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" (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 770,5

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 15 752,0

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 300 100,2

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 ассигнова-
ния)

05 03 1110100590 800 365,4

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 31 075,4

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 со-
держанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной 
программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 521,0

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

05 03 1110120870 200 957,4

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 содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной про-
граммы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 3 272,3

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной про-
граммы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 10 376,0

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

05 03 1130120930 200 485,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий 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 5 574,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 28 074,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета 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 27 676,6
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 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 200 573,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 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 800 564,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 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 1 513,1

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

05 03 271F255550 800 1 481,1

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 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 271F25555D 200 2 192,2

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 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 271F25555D 800 1 939,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 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 271F25555D 200 123,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 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 271F25555D 800 94,1

Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной 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 
услуг 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   13 800,2
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)

05 05 9990000110 100 13 348,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов 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 лицензи-
онному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 432,2

Охрана окружающей среды – всего 06 00   2 885,2
в том числе:      
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   2 885,2
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 (муни-
ципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 2 885,2

Образование – всего: 07 00   2 170 084,8
в том числе:      
Дошкольное образование 07 01   747 641,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основно-
го мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 570,9

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

07 01 1510100590 200 5 129,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основно-
го мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 357 697,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основно-
го мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 834,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 15 733,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510170490 200 1 071,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 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 неком-
мерческим организациям)

07 01 1510170490 600 359 604,7

Общее образование 07 02   1 188 387,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних 
в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, 
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 97 718,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" в рамках основно-
го мероприятия «Развитие общего образования детей» 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 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 дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1510270470 600 569 827,8

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 106,5

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного меропри-
ятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия "Развитие общего обра-
зования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271480 600 1 200,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в 
рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1510271950 200 35,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в 
рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271950 600 6 256,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в 
рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 15102S1950 200 10,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в 
рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и професси-
ональных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Цифровая об-
разовательная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и професси-
ональных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
"Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 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 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 уч-
реждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставле-
ние 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 обще-
образовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 4 370,8
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Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Организа-
ция питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1540121070 600 3 343,0

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающих-
ся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного 
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершен-
ствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 12 547,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 24 965,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 252,2

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 ус-
ловиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

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 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 1900140100 400 568,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации а в рамках основного мероприятия "Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муници-
пальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1900172550 600 96 978,5

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений"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 19001S2550 600 2 650,1

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 Вос-
точный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счте 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 прогнозиру-
емой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 Вос-
точный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного 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 прогнозиру-
емой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 32 130,3

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 городского 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 прогнозиру-
емой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 7 989,6

Дополнительное образование детей 07 03   122 565,3
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 
"Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 546,0

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" подпрограммы "Орга-
низация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова" (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 ос-
новного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы "Образова-
ние в сфере культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 622,9
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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 куль-
туры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 меропри-
ятий в области культуры и кинематографии подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Ков-
рова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление 
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 со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на терри-
тории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Пре-
доставление 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 Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 44 601,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительно-
го образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Разви-
тие 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 03 1510370460 600 7 369,7

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персо-
нифицированного финансирования в рамках основного мероприятия "Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей" 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 03 15109ПФ590 600 3 281,6

Молодежная политика 07 07   23 770,6
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках 
основного мероприятия "Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики" подпро-
граммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной 
программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

07 07 0510370630 200 580,0

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" (Предоставле-
ние 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 де-
тей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 3 778,0

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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 5 560,6

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия "Развитие общего обра-
зования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471480 600 1 000,0

Другие вопросы в области образования 07 09   87 720,2
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созда-
нию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы 
"Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной програм-
мы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 "Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Мо-
лодежная 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 «Поддерж-
ка талантливой молодежи» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставле-
ние 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 отдыха 
и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 
подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муници-
пальной 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" муни-
ципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным 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 по-
литика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 «Организа-
ция профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» под-
программы "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 0510820230 600 5,0
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Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основ-
ного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 
подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муници-
пальной 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 воспи-
тания молодежи в рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные на укрепление единства россий-
ской нации, гражданского патриотизма" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" 
(Предоставление 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 основ-
ного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы "Со-
действие занятости подростков и молодежи" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

07 09 0520120260 600 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат 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 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 до-
полнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 27,3

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 до-
полнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 672,7

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 муни-
ципальных образовательных учреждений города Коврова 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" (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 муни-
ципальных образовательных учреждений города Коврова 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" (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 690,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова 
"Возвращение в профессию: педагооический работник" в рамках основоного мероприятия в "Развитие кадрово-
го потенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образователь-
ных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Соци-
альное 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 11 569,4

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 2,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов 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 ор-
ганов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 363,0
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 управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 947,7

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 3 681,2

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 2,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 31 576,3

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

07 09 99900ЦБ590 200 1 613,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 4,7
Культура, кинематография – всего: 08 00   170 015,8
в том числе:      
Культура 08 01   145 571,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках 
основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы "Орга-
низация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 48 655,6

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 10 157,9
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Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного 
мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

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 22 388,5

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" подпрограммы "Орга-
низация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова" (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 Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 1 708,5

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечением па-
мяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город воин-
ской славы" 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 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 куль-
туры" 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 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 терри-
тории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 куль-
туры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 2 545,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной 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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 65,0

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 "Сохране-
ние 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 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, традици-
онной 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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной 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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

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" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0

Расходы на празднование Дня города 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 субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 6 241,6

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   24 444,1
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" в рамках основного ме-
роприятия «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 терри-
тории города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0
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Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библи-
отечного, 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 территории города Коврова" (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 123,7

Выпуск печатной продукции 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" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 41,0

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 22 933,3

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 326,4

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 1,7

Социальная политика – всего: 10 00   151 384,8
в том числе:      
Пенсионное обеспечение 10 01   11 455,0
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 не-
программных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 455,0

Социальное обеспечение населения 10 03   27 771,5
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" муници-
пальной программы "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 Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, го-
сударственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Созда-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, 
установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и ра-
ботникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муници-
пальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы "Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва" (Социальное 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 300 485,4

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

10 03 0260170810 300 1 720,7

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразователь-
ных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных 
проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 4 404,3

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граж-
дан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных про-
ездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 403,2

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 обществен-
ного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности го-
рода 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 
социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " за счет субвенции из об-
ластного 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 
социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 597,0

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 непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 133,0
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Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 36,0
Охрана семьи и детства 10 04   108 048,3
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 "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
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

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 "Предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений" подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-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 государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 12 930,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, 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, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования 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 ро-
дителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 760,4

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 23 685,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 110,0
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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 940,1

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   187 154,7
в том числе:      
Массовый спорт 11 02   141 028,6
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 100 328,9

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 2 215,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 857,5

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" (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) собственно-
сти)

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 муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

11 02 1200400590 600 86 446,0

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" (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 Ковро-
ва" (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) соб-
ственности)

11 02 120P55139S 400 8 070,0

Спорт высших достижений 11 03   46 126,1
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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 физи-
ческой культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 физи-
ческой культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 7 160,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным 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 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 жиз-
ни " муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление суб-
сидий 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 го-
рода Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

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 испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0
Обслуживание государственного и муниципального долга – всего: 13 00   2 802,0
в том числе:      
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   2 802,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 2 802,0
Всего расходов:     3 429 033,6

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 14.12.2020 №249

«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    38 034,0
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    37 476,0

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 ус-
луг 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 (муници-
пальных) нужд) 0110420040 200 03 09 72,0
Основное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" 01105    35 642,0
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 7 227,0

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 18 246,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 10 096,0
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 об-
разовании город Ковров Владимирской области" 012    558,0
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Основное мероприятие "Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего раз-
вития АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических за-
даний 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    37 496,8
Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" 021    4 510,0
Основное мероприятие "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользо-
вания и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" 02101    4 510,0
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 12 274,0
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0210121220 200 04 12 65,0
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 161,0
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
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    2 206,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    2 206,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 485,4
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    12 930,6
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    12 930,6
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 (муни-
ципальной) собственности)

0270171420 400 10 04 12 930,6

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" 03    995,0
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 не-
законного 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    160,0
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 60,0
Муниципальная программа "Молодежная и семейная политика города Коврова" 05    16 960,0
Подпрограмма "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" 051    1 164,0
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 "Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики" 05103    580,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики за счет иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0510370630 200 07 07 580,0

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 оз-
доровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510520200 600 07 09 9,0
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Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106    70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного само-
управления» 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 суб-
сидий 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 
молодежи (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    15 546,0
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    15 546,0
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 15 546,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 06    221 782,5
Подпрограмма "Организация досуга населения" 061    170 917,3
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    48 655,6
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 48 655,6
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    10 547,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 10 157,9
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    22 388,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 22 388,5
Основное мероприятие "Поддержка учреждений культуры" 06104    46 593,8
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сфе-
ры 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 сфе-
ры 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    16 708,5
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей "Ковров-город воинской славы" зданий музея (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 1 708,5
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    24 261,4
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 22 933,3

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 1 326,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" (Иные 
бюджетные ассигнования) 06106УК590 800 08 04 1,7
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    40 622,9
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    40 622,9
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 40 622,9
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" 064    10 242,3
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401    9 742,3
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 (Пре-
доставление 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 (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 2 545,0
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 ор-
ганизациям) 

0640120320 600 08 01 45,0
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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 04 123,7
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 41,0
Расходы на празднование Дня города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 0640121410 600 08 01 6 241,6
Основоное 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    34 316,3
Подпрограмма "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" 071    32 230,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных 
маршрутах маршрутной сети г. Коврова» 07101    12 734,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 12 734,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102    19 496,7
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 4 404,3

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 1 403,2
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    2 085,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной ин-
фраструктуры» 07201    1 630,1
Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0720120820 200 04 09 996,8
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 09 483,3

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. Ков-
рова" 07202    455,5
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, обору-
дование 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 09 455,5

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство города Коврова" 08    212 359,8
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" 081    170 828,1
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования» 08101    170 828,1
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 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 49 919,6

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810120650 200 04 09 947,3
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети горо-
да Коврова (Иные бюджетные ассигнования) 0810121010 800 04 09 9 544,2
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    41 531,7
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них». 08201    41 531,7
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0820120660 200 04 09 358,4
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 (муниципаль-
ных) нужд)

0820120680 200 04 09 4 532,3

Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0820120690 200 04 09 32 826,0
Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120710 200 04 09 1 815,0
Муниципальная программа "Жилищное хозяйство города Коврова" 09    140 293,2
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа" 091    425,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». 09101    425,5
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 01 225,5
Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, разработка проек-
тно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0910121080 200 05 01 200,0

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 093    139 867,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301    11 322,2
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 городско-
го бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S9702 400 05 01 1 825,3
Основное мероприятие "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 093F3    128 545,5
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ " (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

093F367483 400 05 01 124 608,9

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 1 907,3
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F36748S 400 05 01 2 029,3
Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства" 10    900,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове" 101    900,0
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Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использова-
ние топливно-энергетических ресурсов» 10101    900,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности) 1010140180 800 05 02 200,0
Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное по-
квартирное отопление (Иные бюджетные ассигнования) 1010160070 800 05 02 700,0
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    103 837,1
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства" 111    100 466,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    100 466,6
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 32 770,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 15 752,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 1110100590 300 05 03 100,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 365,4
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 31 075,4
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 1 521,0
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 957,4
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 3 272,3
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности) 1110140190 400 05 03 10 376,0
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с без-
надзорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110170920 200 04 05 1 231,2
Подпрограмма "Чистый город" 113    3 370,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301    3 370,5
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 2 885,2
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 485,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" 12    187 154,7
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 02 328,9

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 2 215,6
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта». 12004    96 729,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 8 857,5

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 86 446,0
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    32 160,3
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 7 160,3
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 120P5    55 720,4
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 8 070,0

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 2 415,4

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" 14    13 966,5
Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
рода Коврова" 141    13 075,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, 
обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101    7 237,5
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 13 748,5

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1410120160 200 01 13 5 330,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 1 159,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    5 837,5
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 5 837,5
Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове" 142    891,5
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    891,5
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1420120170 200 04 12 891,5
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Муниципальная программа "Развитие образования в городе Коврове" 15    1 684 119,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 151    1 604 583,4
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    747 641,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 7 570,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 5 129,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 357 697,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассиг-
нования) 1510100590 800 07 01 834,3
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 15 733,0

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 1 071,0
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 01 359 604,7
Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    706 564,5
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 97 718,3
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 обще-
образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270470 600 07 02 569 827,8

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 5 106,5

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270960 600 07 02 1 489,5

Грантовая поддержка организаций в сфере образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 1510271480 600 07 02 1 200,0
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510271950 200 07 02 35,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271950 600 07 02 6 256,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15102S1950 200 07 02 10,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102S1950 600 07 02 1 765,0

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    51 971,0
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 44 601,3
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 7 369,7

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    23 190,6
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 3 778,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 1510470500 600 07 07 5 560,6
Грантовая поддержка организаций в сфере образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 1510471480 600 07 07 1 000,0
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 27,3

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 672,7
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    50 696,0
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 1 597,0
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 обеспе-
чение 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 персонифи-
цированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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
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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 летне-
му 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 – участникам муниципального проекта города Коврова "Возвра-
щение 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    52 125,0
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    52 125,0
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

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 4 370,8

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 12 547,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 24 965,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 252,2

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условиями обучения» 19    402 197,5
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений»» 19001    402 197,5
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 02 568,8
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требова-
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации а 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 совре-
менными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1900172550 600 07 02 96 978,5

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муни-
ципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

19001S2550 600 07 02 2 650,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ горо-
да Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, 
для учащихся 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 требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ горо-
да Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, 
для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 32 130,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ горо-
да Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, 
для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 мероприятия 
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, 
автономным 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    69 806,6
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" 271    69 806,6
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
(или) общественных территорий" 27102    5 574,6
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 5 574,6
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 271F2    64 232,0
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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 28 074,6
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 27 676,6
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 03 573,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 564,8
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 1 513,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 1 481,1
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 2 192,2
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 1 939,2
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 03 123,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 94,1
Глава муниципального образования 96900    2 550,0
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 2 550,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 134,0
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 2 134,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 349,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 349,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    257 975,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 6 462,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 67 513,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 9 844,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 4 937,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 13 348,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 11 569,4

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 38,0

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 04 110,0

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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

9990000190 100 07 09 2,6

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 13 152,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 583,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 678,0
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 04 445,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 363,0
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 2 133,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресур-
сов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 901,7
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресур-
сов) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020050 200 03 09 1 506,3
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 40,4
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020500 200 01 13 432,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 628,6
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 36,0
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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 11 455,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 2 802,0
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 63,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 9990021000 400 05 01 1 570,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 05 01 199,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 136,0
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 фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 7,8

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
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

999005930F 100 01 13 94,8

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 (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 04 888,7

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, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 934,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка 
товаров, 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 3 940,1

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 6 760,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 23 685,9
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 05 432,2

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 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 15 947,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 681,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99900МЦ590 800 07 09 2,1
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 31 576,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 1 613,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99900ЦБ590 800 07 09 4,7
ИТОГО     3 429 033,6
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