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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для предоставления коммунальных услуг.

Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для предоставле-
ния коммунальных услуг. Организатором аукциона выступает Управле-
ние имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
на основании постановления администрации города Коврова №2436 от 
24.12.2020 г. «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения договора аренды 

на сформированный земельный участок с разрешенным использованием 
– для предоставления коммунальных услуг.

Лот № 1: Местоположение участка: Владимирская область, МО го-
род Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Волго-Донская, земельный 
участок 46Г, площадь участка:  2868+/- 19 кв.м., кадастровый 
номер: 33:20:014504:2696, разрешенный вид использования земельного 
участка: для предоставления коммунальных услуг.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписа-
ния договора аренды земельного участка без права продления договора 
аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки 
права аренды другим лицам.

Договор аренды может быть перезаключен без проведения торгов, в 
случае предоставления земельного участка, на котором расположены 
объекты незавершенного строительства, однократно на тех же условиях 
для завершения их строительства собственникам объектов незавершен-
ного строительства (согласно п. 3 ст. 552 ГК РФ).

4. Начальный размер ежегодной арендной платы по земельному участ-
ку равным 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.; величину 
повышения начального размера ежегодной арендной платы по земельно-
му участку («шаг аукциона») – 16 800 (шестнадцать тысяч восемьсот) 
руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 448 000 (четыреста 
сорок восемь тысяч) рублей 00 коп. - 80% от начального размера еже-
годной арендной платы земельного участка. 

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами - с 08 час. 00 мин. 25 декабря 2020г. до 16 час. 00 
мин. 22 января 2021г.

6. Адрес места приема заявок и документов - администрация г. Ковро-
ва, ул. Краснознаменная, д.6, каб. № 404, тел. 2-13-69.

7. Дата, время и место определения участников: 25 января 2021 года в 
10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Крас-
нознаменная, д. 6, каб. № 211.

8. Проведение аукциона: 27 января 2021 года в 11 час. 00 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой зал 
(третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на местности, 
проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и другими 
сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrov-
gorod.ru или www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуальной жилой застройки, ин-
дивидуальные жилые дома(отдельно стоящие, блокированные) с 

придомовыми участками.

Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилого дома (отдельно стоящего, блокированного) с придомо-
вым участком. Организатором аукциона выступает Управление экономи-
ки, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
на основании постановления администрации города Коврова № 2435 

от 24.12.2020 г. «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения договора аренды 

на сформированный земельный участок с разрешенным использованием 
– для индивидуальной жилой застройки.

Лот № 1: Местоположение участка: Владимирская область, МО город 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Мичурина, участок 1А/1,пло-
щадь участка:  983+/-11 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016903:28, 
разрешенный вид использования земельного участка: индивидуальные 
жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми участ-
ками.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента под-
писания договора аренды земельного участка без права продления дого-
вора аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и переу-
ступки права аренды другим лицам.

Договор аренды может быть перезаключен без проведения торгов, в 
случае предоставления земельного участка, на котором расположены 
объекты незавершенного строительства, однократно на тех же условиях 
для завершения их строительства собственникам объектов незавершен-
ного строительства (согласно п. 3 ст. 552 ГК РФ).

4. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 
составляет – 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) руб.. 00 коп.; ве-
личину повышения начального размера ежегодной арендной платы по 
земельному участку («шаг аукциона») – 20 400 (двадцать тысяч че-
тыреста) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 544 000 
(пятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 коп. - 80% от начального 
размера ежегодной арендной платы земельного участка. 

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами - с 08 час. 00 мин. 25 декабря 2020г. до 16 час. 00 
мин. 22 января 2021г.

6. Адрес места приема заявок и документов - администрация г. Ковро-
ва, ул. Краснознаменная, д.6, каб. № 404, тел. 2-13-69.

7. Дата, время и место определения участников: 25 января 2021 года в 
10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Крас-
нознаменная, д. 6, каб. № 211.

8. Проведение аукциона: 27 января 2021 года в 11 час. 30 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой зал 
(третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на местности, 
проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и другими 
сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrov-
gorod.ru или www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуальной жилой застройки, инди-
видуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с 

придомовыми участками.

Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для строитель-
ства индивидуального жилого дома. Организатором аукциона выступает 
Управление имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова на основании постановления администрации города Коврова № 
2437 от 24.12.2020г. «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договора арен-

ды на сформированный земельный участок с разрешенным использова-
нием – индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокирован-
ные) с придомовыми участками.

Лот № 1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 76 метрах по направле-
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нию на юго-запад от д. 14 по ул. Андреевской, площадь участка: 1128±12 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:016402:75, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
является открытым по составу участников. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной 
платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента под-
писания договора аренды земельного участка без права продления дого-
вора аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и переу-
ступки права аренды другим лицам.

Договор аренды может быть перезаключен без проведения торгов, в 
случае предоставления земельного участка, на котором расположены 
объекты незавершенного строительства, однократно на тех же условиях 
для завершения их строительства собственникам объектов незавершен-
ного строительства (согласно п. 3 ст. 552 ГК РФ).

4. Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка – 
940 000 (девятьсот сорок тысяч ) руб. 00 коп.; «шаг аукциона» – 28 200 
(двадцать восемь тысяч двести рублей) руб. 00 коп.; сумма задатка по 
земельному участку – 752 000 (семьсот пятьдесят две тысячи) рублей 
00 коп. – 80% от начального размера ежегодной арендной платы.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами - с 08 час. 00 мин. 25 декабря 2020г. до 16 час. 00 
мин. 22 января 2021г.

6. Адрес места приема заявок и документов - администрация г. Ковро-
ва, ул. Краснознаменная, д.6, каб. № 404, тел. 2-13-69.

7. Дата, время и место определения участников: 25 января 2021 года в 
10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Крас-
нознаменная, д. 6, каб. № 211.

8.Проведение аукциона: 27 января 2021 года в 10 час. 00 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой зал 
(третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на местности, 
проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и другими 
сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrov-
gorod.ru или www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Влади-

мирской области от 25.03.2020 № 634 «Об утверждении порядка заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением адми-
нистрация города Коврова сообщает о намерении заключить договор 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории му-
ниципального образования город Ковров без предоставления земельно-
го участка по адресу: г. Ковров, Дегтярева (Первомайский рынок) для 
размещения киоска печатной продукции, площадь для размещения – 10 
кв.м.

За получением дополнительной информации необходимо обращать-
ся в отдел договорных отношений и претензионной работы управления 
имущественных и земельных отношений администрации города Ковро-
ва , тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Влади-

мирской области от 25.03.2020 № 634 «Об утверждении порядка заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением адми-
нистрация города Коврова сообщает о намерении заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования город Ковров без предоставления земельного 
участка по адресу: г. Ковров, пр-кт Ленина (около д. 5) для размещения 
киоска, площадь для размещения – 20 кв.м.

За получением дополнительной информации необходимо обращать-
ся в отдел договорных отношений и претензионной работы управления 
имущественных и земельных отношений администрации города Ковро-
ва , тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Влади-

мирской области от 25.03.2020 № 634 «Об утверждении порядка заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением адми-
нистрация города Коврова сообщает о намерении заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования город Ковров без предоставления земельного 
участка по адресу: г. Ковров, ул. Социалистическая (напротив ДК им. 
Дегтярева» для размещения киоска, площадь для размещения – 10 кв.м.

За получением дополнительной информации необходимо обращать-
ся в отдел договорных отношений и претензионной работы управления 
имущественных и земельных отношений администрации города Ковро-
ва , тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Влади-

мирской области от 25.03.2020 № 634 «Об утверждении порядка заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением адми-
нистрация города Коврова сообщает о намерении заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования город Ковров без предоставления земельного 
участка по адресу: г. Ковров, ул. Волго-Донская (перекресток ул. Тума-
нова) для размещения киоска, площадь для размещения – 10 кв.м.

За получением дополнительной информации необходимо обращать-
ся в отдел договорных отношений и претензионной работы управления 
имущественных и земельных отношений администрации города Ковро-
ва , тел/факс. 3-57-21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2419 ОТ 23.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 05.11.2019 № 2588 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 
179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищное хозяйство го-
рода Коврова», утвержденную постановлением администрации города 
Коврова от 05.11.2019 № 2588 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова», следующие изменения:

1.1. В разделе 1. «Краткая характеристика (паспорт) муниципальной 
программы» в подразделе «Объемы бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальной программы» цифры «232 380,4» заменить цифра-
ми «231 533,7», в том числе:

- в 2020 году цифры «141 139,9» заменить цифрами «140 293,2»;
1.2. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда»:
1.2.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы» в подразделе «Объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограм-
мы» цифры «230 954,9» заменить цифрами «230 108,2», в том числе:

- в 2020 году цифры «140 714,4» заменить цифрами «139 867,7».
1.2.2. В разделе 9. «Ресурсное обеспечение» таблицу изложить в сле-

дующей редакции:
Источник финансирования Всего В том числе по годам:

2020 2021 2022
Федеральный бюджет(*) 194 157,9 124 608,9 0,0 69 549,0
Областной бюджет (*) 30 504,1 11 404,2 9 496,9 9 603,0
Местный бюджет (*) 5 446,2 3 854,6 760,9 830,7
ИТОГО: 230 108,2 139 867,7 10 257,8 79 982,7

1.3. Приложение № 7 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной 

программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 8 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источ-
ников 

финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

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

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

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

от 23.12.2020 № 2419
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс.рублей

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целе-
вая статья)

ВР 
(вид 
рас-
хода)

2020 2021 2022

Программа 
г.Коврова

Программа «Жилищное хозяйство 
города Коврова»

Всего 140 293,2 10 757,8 80 482,7

Подпрог-
рамма 1

Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда горо-
да Коврова, признанного непригодным 
для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»

Всего 425,5 500,0 500,0
Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвести-
циям, управление городского хозяй-
ства, Администрация города Коврова 
Владимирской области,
управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда города Коврова, признан-
ного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвести-
циям, управление городского хозяй-
ства, Администрация города Коврова 
Владимирской области

733 05 01 0910100000 000 425,5 500,0 500,0

Меропри-
ятие 1.1.

Выплата выкупной цены собственни-
кам помещений в жилищном фонде, 
признанном аварийным и подлежащим 
сносу в установленном законодатель-
ством РФ порядке

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 0910140090 400 0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 1.2.

Выплата компенсации собственникам 
помещений в жилищном фонде, при-
знанном аварийным и подлежащим 
сносу в установленном законодатель-
ством РФ порядке

Администрация города Коврова 
Владимирской области

0,0 0,0 0,0

Мероп-
риятие 1.3.

Снос жилищного фонда г. Коврова, 
признанного аварийным и подлежа-
щим сносу в установленном законода-
тельством РФ порядке

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства,
управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации

733 05 01 0910120630 200 225,5 500,0 500,0

Мероп-
риятие 1.4.

Экспертиза технического состояния 
многоквартирных домов, составление 
планов жилых помещений, разработка 
проектно-сметной документации на 
проведение ремонтных работ, про-
ведение ремонтных работ в жилых 
помещениях

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 091012108 200 200,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2

Подпрограмма «Обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с 
учетом развития малоэтажного строи-
тельства»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства,
управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства,
управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации

0,0 0,0 0,0

Мероп-
риятие 1.1

Предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма гражда-
нам, проживающим в муниципальных 
жилых помещениях и договорам мены 
собственникам жилых помещений

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства,
управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации

0,0 0,0 0,0

Подпрог-
рамма 3

Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»

Всего 139 867,7 10 257,8 79 982,7
Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

Основное 
мероприя-
тие 1

«Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 093F300000 000 128 545,5 108,0 70 834,3

Меропри-
ятие 1.1

Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 093F367483 400 124 608,9 0,0 69 549,0

Мероп-
риятие 1.2

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищ-
ного фонда

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 093F367484 400 1 907,3 0,0 1 064,5
733 05 01 093F36748S 400 2 029,3 108,0 220,8

Основное 
меро-
приятие 2

«Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 0930100000 400 11 322,2 10 149,8 9 148,4

Меропри-
ятие 2.1

Расходы на обеспечение проживаю-
щих в непригодном жилищном фонде 
граждан жилыми помещениями

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 0930109702 400 9 496,9 9 496,9 8 538,5

Меропри-
ятие 2.2

Обеспечение проживающих в непри-
годном жилищном фонде граждан 
жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

733 05 01 09301S9702 400 1 825,3 652,9 609,9
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Подпрог-
рамма 4

«Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом приобретения 
жилых помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом приобретения 
жилых помещений»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Мероп-
риятие 1.1

Приобретение в муниципальную соб-
ственность благоустроенных жилых 
помещений с целью предоставления 
по договорам социального найма граж-
данам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде в муниципальных 
жилых помещениях

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к постановлению администрации города Коврова

23.12.2020 № 2419
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитиче-
ской программной 
классификации

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2020 2021 2022
09 Программа

«Жилищное хозяйство города 
Коврова»

Всего 231 533,7 140 293,2 10 757,8 80 482,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 6 871,7 4 280,1 1 260,9 1 330,7
Субсидии из областного бюджета 224 662,0 136 013,1 9 496,9 79 152,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 1 Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда 

города Коврова, признанного 
непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа»

Всего 1 425,5 425,5 500,0 500,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 1 425,5 425,5 500,0 500,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 2 Подпрограмма «Обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 3 Подпрограмма
«Переселение 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда»

Всего 230 108,2 139 867,7 10 257,8 79 982,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 5 446,2 3 854,6 760,9 830,7
Субсидии из областного бюджета 224 662,0 136 013,1 9 496,9 79 152,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 4

Подпрограмма 
«Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом 
приобретения жилых помеще-
ний»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №250 ОТ 23.12.2020 Г.

О принятии проекта решения Совета народных депутатов горо-
да Коврова «О бюджете города Коврова на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» во втором чтении

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.20 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета народных де-
путатов от 28.05.2008г. № 110 (с изменениями и дополнениями), Устава 
муниципального образования город Ковров, принимая во внимание за-
ключение о результатах экспертизы проекта решения Совета народных 
депутатов города Коврова «О бюджете города Коврова на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», решение комитета Совета народ-

ных депутатов города Коврова по бюджетной и налоговой политике в 
форме депутатских слушаний от 17.12.2020 № 45, Совет народных депу-
татов города Коврова решил:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов города Ковро-
ва «О бюджете города Коврова на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» во втором чтении с учетом поправок.

2. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета города Ковро-

ва согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города Коврова согласно приложению 2 к настояще-
му решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета города Коврова на 2021 год согласно приложению 3 
к настоящему решению;
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4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета города Коврова на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета города Коврова на 2021 год согласно приложению 5 
к настоящему решению;

6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета города Коврова на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) ведомственную структуру расходов бюджета города Коврова на 
2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) ведомственную структуру расходов бюджета города Коврова на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоя-
щему решению;

9) программу муниципальных внутренних заимствований бюджета 
города Коврова на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему ре-
шению;

10) программу муниципальных внутренних заимствований бюджета 
города Коврова на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 10 к настоящему решению;

11) источники финансирования дефицита бюджета города Коврова на 
2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению;

12) источники финансирования дефицита бюджета города Коврова на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоя-
щему решению;

13) текстовые статьи проекта решения Совета народных депутатов 
города Коврова «О бюджете города Коврова на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» с учетом основных характеристик бюджета 
города Коврова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
утвержденных в первом чтении, согласно приложению 13 к настоящему 
решению.

Председатель Совета народных депутатов 
 города Коврова А.В. Зотов

Приложение 1
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Коврова

Код бюджетной клас-
сифи-кации Россий-

ской Федерации
Наименование 

главного администратора доходов,
 кодов по видам доходов 

городского бюджета
главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
городского 
бюджета

Администрация города Коврова 
Владимирской области

703 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

703 1 11 05034 04 
0000 120

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

703 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

703 1 13 02064 04 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

703 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

703 1 14 02042 04 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

703 1 14 02042 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

703 1 16 01154 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

703 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

703 1 16 10031 04 
0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

703 1 16 10032 04 
0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

703 1 16 10061 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

703 1 16 10081 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

703 1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

703 1 16 10123 01 
0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

703 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

703 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

703 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

703 2 02 25527 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации

703 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

703 2 02 29999 04 
7008 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование меропри-
ятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)

703 2 02 30024 04 
6001 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
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703 2 02 30024 04 
6002 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодатель-
ства)

703 2 02 30024 04 
6137 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищ-
ному надзору и лицензионному контролю)

703 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

703 2 02 35469 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

703 2 02 35930 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

703 2 02 49999 04 
8014 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на выделение грантов по результатам деятельности органов местного самоуправления)

703 2 04 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских округов

703 2 07 04050 04 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

703 2 18 04030 04 
0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

703 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

Управление городского хозяйства  администрации города Коврова
733 1 08 07173 01 

0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

733 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

733 1 13 02064 04 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

733 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

733 1 16 01074 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

733 1 16 01084 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

733 1 16 01194 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

733 1 16 01204 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

733 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муни-ципальным органом, казенным учреждением городского округа

733 1 16 10031 04 
0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

733 1 16 10032 04 
0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

733 1 16 10061 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

733 1 16 10062 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

733 1 16 10081 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

733 1 16 10082 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

733 1 16 11064 01 
0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

733 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

733 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

733 2 02 20077 04 
0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

733 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 малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

733 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 малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

733 2 02 25497 04 
0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

733 2 02 29999 04 
7015 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступ-
ности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)

733 2 02 29999 04 
7081 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем много-
детных семей)

733 2 02 29999 04 
7155 150

Прочие субсидии городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на премирование победителей конкурса по 
итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области)

733 2 02 29999 04 
7246 150

Прочие субсидии городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)

733 2 02 30024 04 
6092 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными)

733 2 02 35135 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
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733 2 02 35176 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

733 2 02 45393 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
наль-ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

733 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 гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

733 2 04 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских округов

733 2 04 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

733 2 18 04030 04 
0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

733 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области
«Управление культуры и молодежной политики»

758 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

758 2 02 25299 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реа-
лизацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

758 2 02 25519 04 
0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

758 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 Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

758 2 02 29999 04 
7053 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование меропри-
ятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры)

758 2 02 29999 04 
7129 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по преду-преж-
дению терроризма и экстремизма в сферах молодежной полити-ки, дополнительного образования, библиотечного обслуживания)

758 2 02 29999 04 
7189 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по укрепле-нию 
материально-технической базы муниципальных библиотек области)

758 2 02 30024 04 
6022 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности)

758 2 02 49999 04 
8063 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передавае-мые 
бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики)

758 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)

758 2 02 49999 04 
8170 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передавае-мые 
бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих коллективов)

758 2 02 04999 04 
8248 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передавае-мые 
бюджетам муниципальных образований на мероприятия по укреплению материально-технической базы музеев области)

758 2 04 04020 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

758 2 18 04010 04 
0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

758 2 18 04020 04 
0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

758 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова

766 1 11 01040 04 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

766 1 11 05012 04 
0000 120

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

766 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-еся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

766 1 11 05034 04 
0000 120

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

766 1 11 05312 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государст-венны-
ми или муниципальными предприятиями либо государствен-ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-чена и которые расположены в границах городских округов

766 1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

766 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества му-
ни-ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-тва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

766 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

766 1 13 02064 04 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

766 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

766 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

766 1 14 02042 04 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

766 1 14 02042 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

766 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

766 1 14 02043 04 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу
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766 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

766 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

766 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

766 1 16 10032 04 
0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

766 1 16 10061 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

766 1 16 10081 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

766 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

766 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

766 2 02 35082 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

766 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов,

Муниципальное казенное учреждение 
города Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта» 

767 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

767 1 13 02064 04 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

767 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

767 1 14 02042 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

767 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

767 1 16 10032 04 
0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

767 1 16 10061 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

767 1 16 10081 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

767 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

767 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

767 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

767 2 02 25228 04 
0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спор-тивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

767 2 02 25229 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

767 2 02 25495 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016 - 2020 годы»

767 2 02 29999 04 
7130 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупреж-
дению терроризма и экстремизма в сфере спорта)

767 2 02 29999 04 
7170 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ спор-
тивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)

767 2 02 29999 04 
7187 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых и олимпий-
ских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина»)

767 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)

767 2 02 29999 04 
7522 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортив-ного 
оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние)

767 2 07 04050 04 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

767 2 18 04010 04 
0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

767 2 18 04020 04 
0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

767 2 18 04030 04 
0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

767 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов,

Управление образования администрации города Коврова
773 1 13 01994 04 

0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

773 1 13 02064 04 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

773 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

773 1 14 02042 04 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу
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773 1 14 02042 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

773 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

773 1 16 10032 04 
0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

773 1 16 10061 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

773 1 16 10081 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

773 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

773 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

773 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

773 2 02 25027 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда»

773 2 02 25210 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образовательных организациях

773 2 02 25255 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
организациях и профессиональных образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации

773 2 02 25304 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных организациях

773 2 02 25520 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

773 2 02 29999 04 
7136 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение профилактики 
детского дорожно - транспортного травматизма)

773 2 02 29999 04 
7143 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 
созданию в образовательных организациях условий для получения детьми - инвалидами качественного образования)

773 2 02 29999 04 
7147 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных 
направлений развития отрасли образования)

773 2 02 29999 04 
7151 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение медицинского 
блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных организациях (дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы)

773 2 02 29999 04 
7168 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по обеспече-
нию антитеррористической защищенности учреждений образования и предупреждению правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних)

773 2 02 29999 04 
7193 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду)

773 2 02 29999 04 
7195 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных 
организациях, в частных образовательных организациях)

773 2 02 30024 04 
6007 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан)

773 2 02 30024 04 
6054 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)

773 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 бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

773 2 02 30027 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

773 2 02 30029 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части пла-ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

773 2 02 39999 04 
6048 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

773 2 02 45303 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

773 2 02 49999 04 
8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)

773 2 02 49999 04 
8148 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере образования)

773 2 07 04050 04 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

773 2 18 04010 04 
0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

773 2 18 04020 04 
0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

773 2 18 04030 04 
0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

773 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов,

Финансовое управление администрации г. Коврова
792 1 13 02994 04 

0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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792 1 16 01157 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несво-
евременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджет-ным 
кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходова-
ния) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

792 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

792 1 16 10061 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

792 1 16 10081 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

792 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

792 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

792 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

792 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

792 2 02 15002 04 
7043 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации бюджетам муници-
пальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по качеству организации и осуществления бюджетного 
процесса)

792 2 02 15002 04 
7044 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов)

792 2 02 15002 04 
7070 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации бюджетам муници-
пальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала)

792 2 02 15009 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

792 2 02 15009 04 
5090 150

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели)

792 2 02 15009 04 
5091 150

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели)

792 2 08 04000 04 
0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 2
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета города Коврова 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 
городского бюджета

главного 
админи-
стратора 

источников финан-
сирования дефицита 
городского бюджета

Администрация города Коврова
703 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
703 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
703 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в ва-

люте Российской Федерации
703 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова

766 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
Финансовое управление дминистрации г. Коврова

792 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
792 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
792 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в ва-

люте Российской Федерации
792 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
792 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-

том муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

792 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 
792 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской 

Федерации
Источники финансирования дефицита городского бюджета,

администрирование которых закрепляется за всеми главными администраторами в пределах их компетенции
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
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Приложение 3
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2021 год, 
тыс.руб.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

01    35 869,0

Подпрограмма «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»

011    35 147,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского 
звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня»

01101    44,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0110120010 200 03 10 44,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

01102    33,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0110220020 200 03 10 33,0

Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подраз-
делений»

01103    60,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

0110320030 200 03 10 60,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104    132,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0110420040 200 03 10 132,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105    33 456,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 7 394,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0110500590 200 03 09 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 72,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 

01107    1 195,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0110720070 200 03 09 1 195,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108    170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0110820080 200 03 09 170,0

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    57,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при веде-
нии боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0110920090 200 03 10 57,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном об-
разовании город Ковров Владимирской области»

012    722,0

Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном 
образовании город Ковров» 

01202    722,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем 
видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0120221190 200 03 10 722,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02    71 002,5
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021    1 667,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»

02101    1 667,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генераль-
ного плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

0210121210 200 04 12 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

0210121220 200 04 12 67,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0210121230 200 04 12 90,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

0210170080 200 04 12 1 300,0

Подпрограмма « Социальное жилье» 023    27 435,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»

02301    27 435,3

Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

0230140030 400 05 01 6 035,8

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

0230170090 400 05 01 21 399,5

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024    16 867,7
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401    16 867,7
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

02401R4970 300 10 04 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401R4970 300 10 04 12 867,7
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан 
города Коврова, установленных законодательством»

025    1 695,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»

02501    1 695,0
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250151350 300 10 03 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

0250151760 300 10 03 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам госу-
дарственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250171860 300 10 03 365,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026    3 441,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    3 441,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0260120400 300 10 03 776,2

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 2 664,9
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа города Коврова»

027    19 896,4

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    19 896,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

0270171420 400 10 04 19 896,4

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 государственных 
(муниципальных) нужд)

0300120110 200 03 14 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0300120110 600 03 14 46,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незакон-
ного 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 субсидий 
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 (муниципаль-
ных) 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 вы-
платы населению)

0300510080 300 03 14 60,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05    14 284,7
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051    584,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала 
молодежи»

05101    90,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

0510120180 600 07 09 90,0

Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной по-
литики»

05102    40,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510210010 300 07 09 40,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104    75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 оздоровле-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510520200 600 07 09 9,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106    70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510620210 600 07 09 70,0

Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоу-
правления»

05107    80,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных ин-
формационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

0510720220 600 07 09 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании»

05108    5,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая 
защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510920240 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотиз-
ма» 

05110    210,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молоде-
жи (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 субсидий 
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    13 450,7
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    13 450,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05301Д0590 600 07 03 13 450,7

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06    197 669,6
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061    156 281,6
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    32 631,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06101ДК590 600 08 01 32 631,5

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    10 327,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06102М0590 600 08 01 9 937,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610270220 600 08 01 390,0

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103    19 080,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

06103Б0590 600 08 01 19 080,0

Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104    46 776,4
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 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 11 176,4

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

0610470390 600 08 01 35 600,0

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров - город воинской славы» 06105    15 152,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610521390 600 08 01 667,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти по-
гибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

0610571350 600 08 01 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 4 485,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 

06106    31 248,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 29 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06106УК590 200 08 04 1 874,0

Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 06107    1 066,7
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610772480 600 08 01 832,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06107S2480 600 08 01 234,7

Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062    40 292,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    40 292,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06201Д0590 600 07 03 40 292,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064    1 096,0
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии»

06401    1 096,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

0640110020 300 08 04 18,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120270 600 08 01 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление субсидий 
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 80,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0640120300 200 08 01 263,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120310 600 08 01 75,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и дру-
гим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

0640120320 600 08 01 70,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

0640120330 600 07 03 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

0640120340 600 07 03 20,0

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120370 200 08 04 120,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 50,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07    25 246,2
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    23 846,2
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных марш-
рутах маршрутной сети г. Коврова»

07101    1 704,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 1 704,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102    22 142,2
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и 
учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет 
средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210070 300 10 03 1 000,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710270150 300 10 03 15 344,2

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072    1 400,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфра-
структуры»

07201    1 200,0

Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0720120820 200 04 09 700,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограж-
дений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0720120830 200 04 09 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Коврова» 07202    200,0
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование 
искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720221060 200 04 09 200,0
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Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    64 169,1
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    22 598,1
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования»

08101    22 598,1

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного 
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 22 198,1

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120650 200 04 09 400,0

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082    41 571,0
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них».

08201    41 571,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

0820120660 200 04 09 400,0

Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120670 200 04 09 2 000,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требова-
ниями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0820120680 200 04 09 4 530,0

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

0820120690 200 04 09 32 991,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120710 200 04 09 1 650,0
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09    20 626,8
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093    20 626,8
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301    20 126,8
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 15 698,9

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского 
бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

09301S9702 400 05 01 4 427,9

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда»

093F3    500,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюджета 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

093F36748S 400 05 01 500,0

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10    16 000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» 101    15 700,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов»

10101    15 700,0

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

1010140180 400 05 02 15 700,0

Подпрограмма «Чистая вода» 1030000    300,0
Основное мероприятие «Создание необходимой технологической надежности состем водоснабжения и водоотведения» 10301    300,0
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточ-
ных вод (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

1030140230 400 05 02 300,0

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    118 582,5
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111    115 062,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    115 062,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1110100590 200 05 03 19 055,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 287,4
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 40 032,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 900,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120860 200 05 03 720,0
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 440,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 834,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120890 200 05 03 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 2 183,0
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

1110140190 400 05 03 15 000,0

Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1110171980 200 04 05 1 451,5

Подпрограмма «Чистый город» 113    3 520,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301    3 520,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 000,0
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 520,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12    143 429,6
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002    2 613,6
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 800,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1200220460 200 11 02 1 813,6

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта».

12004    97 676,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 9 061,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1200400590 200 11 02 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1200400590 600 11 02 87 776,0

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

1200400590 800 11 02 139,0

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 12005    12 820,7
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств 
областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1200571870 600 11 03 10 000,0
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Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств 
городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

12005S1870 600 11 03 2 820,7

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 120P5    30 318,9
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

120P57170S 600 11 03 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

120P57170S 600 11 03 1 269,3

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 7 800,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 2 200,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки 
в нормативное состояние за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 11 348,6

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки 
в нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 3 201,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13    100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001    50,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предприни-
мательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1300121150 200 04 12 50,0

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение 
рынка сбыта продукции и налаживание кооперативных связей»

13003    50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с демонстра-
цией потенциала города в рамках единой экспозиции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1300321610 200 04 12 50,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14    15 452,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Коврова»

141    14 652,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспе-
чению эффективного использования муниципального жилищного фонда»

14101    8 144,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформ-
ление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1410120160 200 01 13 6 924,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 508,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

1410220980 200 05 01 6 508,0

Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142    800,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    800,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1420120170 200 04 12 800,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15    1 695 452,5
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151    1 595 939,1
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    717 430,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 7 031,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1510100590 200 07 01 5 576,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510100590 600 07 01 351 592,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

1510100590 800 07 01 589,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

1510171830 100 07 01 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1510171830 200 07 01 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510171830 600 07 01 334 273,7

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    722 494,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102Ш0590 600 07 02 99 548,0

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510260020 600 07 02 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1510253031 600 07 02 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271830 600 07 02 566 326,0
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Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1510270480 600 07 02 5 360,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учеб-
ный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102МК590 600 07 09 9 206,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    50 212,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15103Д0590 600 07 03 43 607,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1510371470 600 07 03 6 605,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    31 657,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15104Л0590 600 07 07 12 448,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

1510420740 600 07 07 6 497,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510471470 600 07 07 12 712,0

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 це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

1510520730 100 07 09 25,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1510520730 200 07 09 675,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    56 547,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

1510770540 200 10 03 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 571,1
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1510770560 200 10 04 585,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1510770560 300 10 04 54 374,9

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 15109    8 712,0
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифициро-
ванного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

15109ПФ590 600 07 03 8 712,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4    8 186,2
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 8 105,1

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях за счет средств город-
ского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 81,1

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организа-
ций»

152    23 469,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201    19 469,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520120750 600 07 09 19 469,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

15202    4 000,0

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1520221040 200 10 06 370,5

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520221040 600 10 06 509,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1520271430 200 07 01 1 313,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1520271430 600 07 02 1 806,3

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153    991,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301    991,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1530110050 300 07 09 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Коврова «Возвращение 
в профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1530110090 300 07 09 391,0

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова»

154    75 053,4

Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    75 053,4
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120790 600 07 02 12 122,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных обще-
образовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120800 600 07 02 141,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 58 864,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 3 426,0
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Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнози-
руемой потребностью и современными условиями обучения»

19    133 336,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных уч-
реждений»»

19001    6 000,0

Строительство зданий школ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1900140100 400 07 02 6 000,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 190E1    127 336,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

190E15520D 400 07 02 111 362,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

190E15520D 400 07 02 15 973,3

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23    206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекатель-
ных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма»

23002    206,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, 
библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27    57 108,3
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271    57 108,3
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
(или) общественных территорий»

27102    900,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

2710221260 200 05 03 900,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    56 208,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

271F255550 200 05 03 37 294,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

271F255550 800 05 03 15 035,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

271F255550 200 05 03 761,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

271F255550 800 05 03 306,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

271F255550 200 05 03 2 003,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

271F255550 800 05 03 807,5

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» 29    10,0
Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений»

29001    10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов 
России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и 
культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900    2 403,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 403,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 166,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 166,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 351,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 351,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    270 789,1
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 6 476,0

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 71 544,0

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 9 931,0

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 5 018,0

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 13 545,0

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 11 344,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 03 1 443,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 04 12 721,5
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 06 585,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 13 680,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 05 05 20,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 07 09 1 174,0

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 04 443,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 324,0
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 3 660,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) 
(Иные бюджетные ассигнования)

9990020050 800 01 11 1 000,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9990020490 200 12 02 715,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 400,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государ-
ственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

9990020510 300 10 01 11 585,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 4 497,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной собственности)

9990021000 400 05 01 11 706,0

Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 05 01 250,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования)

9990021560 800 01 13 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990021590 200 01 13 45,0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 13,8

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти

9990054690 200 01 13 2 037,3

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 01 13 3 717,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990059300 200 01 13 853,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 923,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

9990070010 200 01 04 61,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 963,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070020 200 01 04 100,6

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

9990070070 100 10 06 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070070 200 10 06 294,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070650 200 10 04 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

9990070650 300 10 04 23 377,0

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному кон-
тролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 442,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 19 166,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

99900МЦ590 200 07 09 3 545,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99900МЦ590 800 07 09 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 33 099,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99900ЦБ590 200 07 09 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0
ИТОГО     2 886 248,9

Приложение 4
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на плановый период 2022 и 

2023 годов
Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 

2022 год, 
тыс.руб.

План на 
2023 год, 
тыс.руб.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

01    35 869,0 35 869,0
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Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области»

011    35 147,0 35 147,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления 
городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального уровня»

01101    44,0 44,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подси-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0110120010 200 03 10 44,0 44,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01102    33,0 33,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0110220020 200 03 10 33,0 33,0

Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасатель-
ных подразделений»

01103    60,0 60,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0110320030 200 03 10 60,0 60,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104    132,0 132,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

0110420040 200 03 10 132,0 132,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105    33 456,0 33 456,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 7 394,0 7 394,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 19 217,0 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

0110500590 200 03 09 6 773,0 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 72,0 72,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповеще-
ния населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 

01107    1 195,0 1 195,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0110720070 200 03 09 1 195,0 1 195,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108    170,0 170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0110820080 200 03 09 170,0 170,0

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    57,0 57,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возника-
ющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0110920090 200 03 10 57,0 57,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муници-
пальном образовании город Ковров Владимирской области»

012    722,0 722,0

Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муни-
ципальном образовании город Ковров» 

01202    722,0 722,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0120221190 200 03 10 722,0 722,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02    66 995,8 43 896,5
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятель-
ности» 

021    1 667,0 817,0

Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного 
проектирования»

02101    1 667,0 817,0

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 (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210121210 200 04 12 110,0 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0210121220 200 04 12 67,0 67,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

0210121230 200 04 12 90,0 90,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210170080 200 04 12 1 300,0 450,0

Подпрограмма « Социальное жилье» 023    29 632,5 0,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма»

02301    29 632,5 0,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

0230140030 400 05 01 6 519,2 0,0

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

0230170090 400 05 01 23 113,3 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024    17 278,2 21 561,9
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401    17 278,2 21 561,9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

02401R4970 300 10 04 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

02401R4970 300 10 04 13 278,2 17 561,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных катего-
рий граждан города Коврова, установленных законодательством»

025    1 337,9 2 002,6

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, госу-
дарственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»

02501    1 337,9 2 002,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

0250151350 300 10 03 0,0 664,7
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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» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250151760 300 10 03 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

0250171860 300 10 03 673,2 673,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026    4 206,0 4 300,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    4 206,0 4 300,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0260120400 300 10 03 946,5 946,5

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 3 259,5 3 353,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа города Коврова»

027    12 874,2 15 214,9

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

02701    12 874,2 15 214,9

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 государ-
ственной (муниципальной) собственности)

0270171420 400 10 04 12 874,2 15 214,9

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03    995,0 995,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03001    758,0 758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

0300120110 200 03 14 712,0 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0300120110 600 03 14 46,0 46,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилакти-
ки незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма»

03002    60,0 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 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0300220120 600 03 14 52,0 52,0

Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003    17,0 17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0300320130 200 03 14 17,0 17,0

Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005    160,0 160,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0300520140 200 03 14 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

0300510080 300 03 14 60,0 60,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05    14 184,7 14 384,7
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051    584,0 584,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития 
потенциала молодежи»

05101    90,0 90,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510120180 600 07 09 90,0 90,0

Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области моло-
дежной политики»

05102    40,0 40,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

0510210010 300 07 09 40,0 40,0

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104    75,0 75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510420190 600 07 09 75,0 75,0

Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105    9,0 9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха 
и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

0510520200 600 07 09 9,0 9,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»

05106    70,0 70,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510620210 600 07 09 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местно-
го самоуправления»

05107    80,0 80,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение со-
временных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0510720220 600 07 09 80,0 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании»

05108    5,0 5,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, 
правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и тра-
диций»

05109    5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510920240 600 07 09 5,0 5,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского 
патриотизма» 

05110    210,0 210,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного вос-
питания молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

0511020250 600 07 09 210,0 210,0

Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052    250,0 250,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201    250,0 250,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0520120260 600 07 09 250,0 250,0

Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053    13 350,7 13 550,7
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    13 350,7 13 550,7
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05301Д0590 600 07 03 13 350,7 13 550,7

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06    194 421,6 195 918,6
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061    154 553,6 155 092,6
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    32 705,2 32 954,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06101ДК590 600 08 01 32 705,2 32 954,2

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    9 400,0 9 490,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06102М0590 600 08 01 9 010,0 9 100,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610270220 600 08 01 390,0 390,0

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103    18 700,0 18 900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06103Б0590 600 08 01 18 700,0 18 900,0

Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104    46 776,4 46 776,4
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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

0610470390 600 07 03 11 176,4 11 176,4

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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

0610470390 600 08 01 35 600,0 35 600,0

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров - город воинской славы» 06105    16 000,0 16 000,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610521390 600 08 01 1 000,0 1 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» 

06106    30 972,0 30 972,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 29 374,0 29 374,0

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 1 598,0 1 598,0

Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062    38 772,0 39 730,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    38 772,0 39 730,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06201Д0590 600 07 03 38 772,0 39 730,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064    1 096,0 1 096,0
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии»

06401    1 096,0 1 096,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

0640110020 300 08 04 18,0 18,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120270 600 08 01 190,0 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120280 600 08 01 205,0 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и 
искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

0640120290 600 08 01 80,0 80,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0640120300 200 08 01 263,0 263,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120310 600 08 01 75,0 75,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведче-
скому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

0640120320 600 08 01 70,0 70,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120330 600 07 03 5,0 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120340 600 07 03 20,0 20,0

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0640120370 200 08 04 120,0 120,0

Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 50,0 50,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ковро-
ва»

07    25 246,2 25 246,2

Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    23 846,2 23 846,2
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных авто-
бусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова»

07101    1 704,0 1 704,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 1 704,0 1 704,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном 
транспорте»

07102    22 142,2 22 142,2

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 (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 5 798,0 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граж-
дан за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210070 300 10 03 1 000,0 1 000,0
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Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710270150 300 10 03 15 344,2 15 344,2

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072    1 400,0 1 400,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорож-
ной инфраструктуры»

07201    1 200,0 1 200,0

Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0720120820 200 04 09 700,0 700,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металличе-
ских ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0720120830 200 04 09 500,0 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений 
г. Коврова»

07202    200,0 200,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, 
оборудование 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 09 200,0 200,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    49 901,4 69 070,2
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    8 330,4 27 499,2
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту 
автомобильных дорог общего пользования»

08101    8 330,4 27 499,2

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов 
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 8 330,4 27 499,2

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082    41 571,0 41 571,0
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них».

08201    41 571,0 41 571,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0820120660 200 04 09 400,0 400,0

Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120670 200 04 09 2 000,0 2 000,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии 
с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

0820120680 200 04 09 4 530,0 4 530,0

Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0820120690 200 04 09 32 991,0 32 991,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0820120710 200 04 09 1 650,0 1 650,0

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09    86 949,3 82 368,2
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093    86 949,3 82 368,2
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301    15 835,8 16 037,4
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

0930109702 400 05 01 12 351,9 12 509,1

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

09301S9702 400 05 01 3 483,9 3 528,3

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда»

093F3    71 113,5 66 330,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

093F367483 400 05 01 69 549,0 64 838,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

093F367484 400 05 01 1 064,5 992,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городско-
го бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

093F36748S 400 05 01 500,0 500,0

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    107 221,5 109 210,5
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111    103 701,5 105 690,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    103 701,5 105 690,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 32 859,1 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

1110100590 200 05 03 19 055,5 19 055,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 287,4 287,4
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 28 654,0 30 626,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 900,0 1 900,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1110120860 200 05 03 720,0 720,0

Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 457,0 474,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 834,0 834,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1110120890 200 05 03 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 2 183,0 2 183,0
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

1110140190 400 05 03 15 000,0 15 000,0

Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1110171980 200 04 05 1 451,5 1 451,5

Подпрограмма «Чистый город» 113    3 520,0 3 520,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий горо-
да»

11301    3 520,0 3 520,0

Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1130120920 200 06 05 3 000,0 3 000,0

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

1130120930 200 05 03 520,0 520,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12    309 202,0 104 070,2
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Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002    1 600,0 1 600,0
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

1200220460 100 11 02 400,0 400,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1200220460 200 11 02 1 200,0 1 200,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта».

12004    99 470,5 93 306,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

1200400590 100 11 02 9 056,2 9 056,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1200400590 200 11 02 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

1200400590 600 11 02 89 675,3 83 511,6

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

1200400590 800 11 02 139,0 139,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 120P5    208 131,5 9 163,4
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

120P57170S 600 11 03 4 500,0 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

120P57170S 600 11 03 1 269,3 1 269,3

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

120P551390 400 11 02 198 315,0 0,0

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

120P551390 400 11 02 4 047,2 0,0

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных 
школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств областного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P552291 600 11 03 0,0 3 326,2

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных 
школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P552291 600 11 03 0,0 67,9

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13    100,0 100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001    50,0 50,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего 
предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1300121150 200 04 12 50,0 50,0

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, 
расширение рынка сбыта продукции и налаживание кооперативных связей»

13003    50,0 50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с 
демонстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1300321610 200 04 12 50,0 50,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в горо-
де Коврове»

14    13 550,0 13 550,0

Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Коврова»

141    12 750,0 12 750,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда»

14101    6 242,0 6 242,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 542,0 542,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1410120160 200 01 13 5 300,0 5 300,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 508,0 6 508,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1410220980 200 05 01 6 508,0 6 508,0

Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142    800,0 800,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    800,0 800,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

1420120170 200 04 12 800,0 800,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15    1 602 
920,5

1 606 
295,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151    1 511 
671,1

1 516 
940,6

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    665 483,9 668 397,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 6 897,0 6 897,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510100590 200 07 01 5 336,5 5 336,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510100590 600 07 01 302 674,4 305 425,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 
ассигнования)

1510100590 800 07 01 589,0 589,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

1510171830 100 07 01 17 817,3 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510171830 200 07 01 551,0 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

1510171830 600 07 01 331 618,7 331 780,7

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    695 985,1 698 524,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и сред-
них (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102Ш0590 600 07 02 77 372,4 79 649,6

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510260020 600 07 02 260,0 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1510253031 600 07 02 41 794,2 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

1510271830 600 07 02 562 061,5 562 323,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270480 600 07 02 5 360,0 5 360,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

15102МК590 600 07 09 9 137,0 9 137,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    49 735,0 49 735,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15103Д0590 600 07 03 43 130,0 43 130,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, уста-
новленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510371470 600 07 03 6 605,0 6 605,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    31 657,0 31 657,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15104Л0590 600 07 07 12 448,0 12 448,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510420740 600 07 07 6 497,0 6 497,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей 
в каникулярное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1510471470 600 07 07 12 712,0 12 712,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105    700,0 700,0
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510520730 200 07 09 700,0 700,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    60 932,5 60 932,5
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1510770540 200 10 03 16,0 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

1510770540 300 10 03 1 571,1 1 571,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1510770560 200 10 04 595,0 595,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

1510770560 300 10 04 58 750,4 58 750,4

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей»

15109    6 994,6 6 994,6

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему пер-
сонифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

15109ПФ590 600 07 03 6 994,6 6 994,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 151R3    183,0 0,0 
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151R32148S 600 07 09 40,0 0,0 

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151R37136S 600 07 09 143,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций»

152    11 894,7 10 000,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201    10 000,0 10 000,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1520120750 600 07 09 10 000,0 10 000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

15202    1 894,7 0,0
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Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе 
создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных 
организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотран-
спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1520221040 600 10 06 416,8 0,0

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1520271430 600 07 01 1 477,9 0,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Ковро-
ва» 

153    991,0 991,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301    991,0 991,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муни-
ципальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1530110050 300 07 09 600,0 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Коврова 
«Возвращение в профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1530110090 300 07 09 391,0 391,0

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Коврова»

154    78 363,7 78 363,7

Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    78 363,7 78 363,7
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадет-
ских классов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

1540120790 600 07 02 12 119,4 12 119,4

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в 
частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120800 600 07 02 143,6 143,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 510,0 510,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 61 655,3 61 655,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 3 935,4 3 935,4

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

19    756 005,5 47 000,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 190E1    756 005,5 47 000,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 
мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1 (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

190E155204 400 07 02 362 607,3 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

190E15520D 400 07 02 346 398,2 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

190E15520D 400 07 02 47 000,0 47 000,0

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23    206,0 206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма»

23002    206,0 206,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на меро-
приятия по предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного 
образования, библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0 156,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27    59 502,6 59 502,6
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271    59 502,6 59 502,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и (или) общественных территорий»

27102    900,0 900,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

2710221260 200 05 03 900,0 900,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    58 602,6 58 602,6
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 36 544,1 35 007,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

271F255550 800 05 03 18 014,8 19 551,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

271F255550 200 05 03 745,8 714,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета (Иные бюджетные ассигнования)

271F255550 800 05 03 367,7 399,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

271F255550 200 05 03 1 962,7 1 880,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета (Иные бюджетные ассигнования)

271F255550 800 05 03 967,5 1 050,0

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города 
Коврова»

29    10,0 10,0

Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений»

29001    10,0 10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в исто-
рии народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, 
Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической 
продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0 10,0

Глава муниципального образования 96900    2 403,0 2 403,0
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)

9690000110 100 01 02 2 403,0 2 403,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 166,0 2 166,0
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Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 166,0 2 166,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 351,0 1 351,0
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)

9890000110 100 01 03 1 351,0 1 351,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    253 323,9 248 069,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 6 476,0 6 476,0

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

9990000110 100 01 04 71 544,0 71 544,0

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

9990000110 100 01 06 9 931,0 9 931,0

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

9990000110 100 01 13 5 018,0 5 018,0

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

9990000110 100 05 05 13 545,0 13 545,0

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

9990000110 100 07 09 11 344,0 11 344,0

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

9990000190 100 01 03 53,0 53,0

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

9990000190 100 01 04 400,0 400,0

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

9990000190 100 07 09 25,0 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 03 651,0 651,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 04 4 658,8 1 269,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 06 314,0 264,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 13 680,0 680,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 05 05 20,0 20,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 07 09 1 174,0 1 174,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 443,0 443,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 324,0 324,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9990010040 200 10 03 25,0 25,0

Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 3 660,0 3 660,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования)

9990020050 800 01 11 1 364,0 0,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990020490 200 12 02 715,0 715,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 400,0 400,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к 
государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 11 585,0 11 585,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 9 827,0 9 570,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

9990021560 800 01 13 68,0 68,0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 165,6 0,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9990059300 100 01 13 3 717,0 3 717,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990059300 200 01 13 884,0 853,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 923,6 923,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070010 200 01 04 61,0 61,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 963,0 963,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070020 200 01 04 100,6 100,6

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 3 897,3 3 897,3
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Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9990070070 200 10 06 294,0 294,0

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 6 720,0 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9990070650 300 10 04 23 377,0 23 377,0

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9990071370 100 05 05 442,0 442,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 19 088,0 19 088,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99900МЦ590 200 07 09 3 447,0 3 449,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 33 099,0 33 099,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99900ЦБ590 200 07 09 1 846,0 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99900ЦБ590 800 07 09 8,0 8,0

ИТОГО     3 582 
525,0

2 661 
682,6

Приложение 5
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИ-

КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2021 ГОД
Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

План на 
2021 год, 
тыс.руб

Общегосударственные вопросы - всего: 01 00   140 990,8
в том числе:      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния

01 02   2 403,0

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

01 02 9690000110 100 2 403,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03   11 535,0

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

01 03 9790000110 100 2 166,0

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

01 03 9890000110 100 1 351,0

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

01 03 9990000110 100 6 476,0

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

01 03 9990000190 100 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 1 443,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 03 9990000190 800 46,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   87 156,7

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

01 04 9990000110 100 71 544,0

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

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 12 721,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 9990000190 800 443,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 923,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 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 9990070010 200 61,0

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

01 04 9990070020 100 963,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 100,6

Судебная система 01 05   13,8
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 13,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06   10 516,0

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

01 06 9990000110 100 9 931,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 585,0

Резервные фонды 01 11   1 400,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 000,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020500 800 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   27 966,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0

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

01 13 1410120150 200 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного исполь-
зования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 6 924,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного исполь-
зования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории 
народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню 
славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продук-
ции в рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной 
национальной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 018,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 680,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990021560 800 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990021590 200 45,0

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

01 13 9990054690 200 2 037,3

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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 717,0

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 200 853,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего: 03 00   29 676,0
в том числе:      
Гражданская оборона 03 09   27 427,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 217,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 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 0110500590 200 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной 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 72,0

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 возникновении чрезвычай-
ных 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 чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 195,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

03 10   1 048,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подси-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» под-
программы «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 безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

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 ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникно-
вения 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 10 0110220020 200 33,0

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 города 
Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита насе-
ления 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 10 0110420040 200 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих 
при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обу-
чению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при 
ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сниже-
ния 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 без-
опасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

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

03 10 0120221190 200 722,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 201,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0
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Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, 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 профилактики 
правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

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

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0

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

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного об-
разования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений 
экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Национальная экономика - всего : 04 00   71 291,6
в том числе:      
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 451,5
Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благо-
устройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 1110171980 200 1 451,5

Транспорт 04 08   1 704,0
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 «Обеспе-
чение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   65 569,1
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение без-
опасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 700,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических 
ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, обо-
рудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофо-
ров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образова-
тельных 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 200 200,0

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 государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 22 198,1

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

04 09 0810120650 200 400,0

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

04 09 0820120660 200 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0

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

04 09 0820120680 200 4 530,0

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

04 09 0820120690 200 32 991,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по 
содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 650,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 567,0
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Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) 
генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (коррек-
тировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного меропри-
ятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (коррек-
тировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 67,0

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

04 12 0210121230 200 90,0

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

04 12 0210170080 200 1 300,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего пред-
принимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с де-
монстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции в рамках основного мероприятия «Создание условий 
для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение рынка сбыта продукции и нала-
живание кооперативных связей» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300321610 200 50,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная 
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 ресурсами в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего: 05 00   267 772,4
в том числе:      
Жилищное хозяйство 05 01   66 526,1
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 01 0230140030 400 6 035,8

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нужда-
ющимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное 
жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 21 399,5

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муни-
ципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 15 698,9

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 09301S9702 400 4 427,9

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания 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 093F36748S 400 500,0

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

05 01 1410220980 200 6 508,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 9990021000 400 11 706,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 9990021000 800 250,0

Коммунальное хозяйство 05 02   16 000,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топлив-
но-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 15 700,0
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Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очист-
ке сточных вод в рамках основного мероприятия «Создание необходимой технологической надежности систем во-
доснабжения и водоотведения» подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие коммунального 
хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1030140230 400 300,0

Благоустройство 05 03   171 239,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» 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 (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 19 055,5

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

05 03 1110100590 800 287,4

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 40 032,0

Озеленение 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 (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 900,0

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 200 720,0

Прочие мероприятия 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 1110120870 200 440,0

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

05 03 1110120880 200 834,0

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 (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120890 200 300,0

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

05 03 1110120900 800 2 183,0

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

05 03 1110140190 400 15 000,0

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 200 520,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного 
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» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 900,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 271F255550 200 37 294,2

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

05 03 271F255550 800 15 035,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 271F255550 200 761,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 306,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 271F255550 200 2 003,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 807,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   14 007,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 545,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0

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

05 05 9990071370 100 442,0
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Охрана окружающей среды - всего 06 00   3 000,0
в том числе:      
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 000,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0

Образование - всего: 07 00   1 907 672,6
в том числе:      
Дошкольное образование 07 01   718 744,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 031,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 576,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 351 592,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 589,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках основного 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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках основного 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 1510171830 200 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках основного 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 1510171830 600 334 273,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалида-
ми качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образо-
вательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1520271430 200 1 313,7

Общее образование 07 02   931 670,1
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, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 99 548,0

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного 
мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1510253031 600 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 566 326,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организаци-
ях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 360,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 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 151Е452101 600 8 105,1

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 81,1
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Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалида-
ми качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образова-
тельных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520271430 600 1 806,3

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских 
классов 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 городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 122,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в част-
ных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование орга-
низации 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 1540120800 600 141,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансо-
вого обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рам-
ках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организа-
ции 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 15401R3041 600 58 864,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Орга-
низация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15401R3041 600 3 426,0

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

07 02 1900140100 400 6 000,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Современная школа» 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 190E15520D 400 111 362,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» 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 190E15520D 400 15 973,3

Дополнительное образование детей 07 03   123 868,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпро-
граммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 13 450,7

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 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках ос-
новного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в 
сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 292,0

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 сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 607,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие до-
полнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 6 605,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персони-
фицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 8 712,0

Молодежная политика 07 07   31 657,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках 
основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 448,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 497,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 12 712,0

Другие вопросы в области образования 07 09   101 733,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию 
благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных 
званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные меро-
приятия 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 «Поддержка 
талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и 
оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основ-
ного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение совре-
менных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного 
сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, 
правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограм-
мы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной програм-
мы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного 
мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспита-
ния молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской 
нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 210,0

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

07 09 0520120260 600 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшколь-
ный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 15102МК590 600 9 206,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меро-
приятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 25,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меро-
приятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 675,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреж-
дений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образователь-
ных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 19 469,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муни-
ципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных 
учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Коврова 
«Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основоного мероприятия «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных 
учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 11 344,0

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

07 09 9990000190 100 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 1 174,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990000190 800 324,0

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 выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 166,0

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

07 09 99900МЦ590 200 3 545,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900МЦ590 800 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 099,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0

Культура, кинематография - всего: 08 00   146 176,2
в том числе:      
Культура 08 01   114 740,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках 
основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Органи-
зация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 32 631,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного меро-
приятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 937,0

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

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация 
библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 19 080,0

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, от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рам-
ках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 667,0

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 воинской 
славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти 
погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Создание 
музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 4 485,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного 
мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0610772480 600 832,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного меропри-
ятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 06107S2480 600 234,7

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 культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 190,0

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

08 01 0640120280 600 205,0
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Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искус-
ства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «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 0640120290 600 80,0

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

08 01 0640120300 200 263,0

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

08 01 0640120310 600 75,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческо-
му и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного 
дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 70,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   31 436,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

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 200 120,0

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного 
дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 874,0

Социальная политика - всего: 10 00   171 027,7
в том числе:      
Пенсионное обеспечение 10 01   11 585,0
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 непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 585,0

Социальное обеспечение населения 10 03   32 550,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников 
учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0250151350 300 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государ-
ственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установлен-
ных 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, работникам 
государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих 
и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным 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 0250171860 300 365,6

Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам подпрограммы социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0260120400 300 776,2

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 2 664,9
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Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных 
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проезд-
ных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности 
города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

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

10 03 0710210070 300 1 000,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов 
в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 9990010040 200 25,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010040 300 3 660,0

Охрана семьи и детства 10 04   121 821,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 04 02401R4970 300 4 000,0

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 насе-
ления города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 12 867,7

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 «Предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 19 896,4

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 585,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 1510770560 300 54 374,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0

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 23 377,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   5 071,3
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе 
создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных орга-
низаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом 
в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 1520221040 200 370,5

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе 
создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных орга-
низаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом 
в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 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 государственны-
ми внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за 
счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0

Физическая культура и спорт - всего: 11 00   143 429,6
в том числе:      
Массовый спорт 11 02   110 290,0
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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 100 800,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 813,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 02 1200400590 100 9 061,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 700,0

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

11 02 1200400590 600 87 776,0

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

11 02 1200400590 800 139,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 7 800,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 2 200,0

Спорт высших достижений 11 03   33 139,6
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 2 820,7

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт - 
норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-нор-
ма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 11 348,6

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 3 201,0

Средства массовой информации - всего: 12 00   715,0
в том числе:      
Периодическая печать и издательства 12 02   715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 715,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга - всего: 13 00   4 497,0
в том числе:      
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   4 497,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 4 497,0

Всего расходов:     2 886 248,9

Приложение 6
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИ-

КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2022 год, 
тыс.руб.

План на 
2023 год, 
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы - всего: 01 00   128 427,6 123 428,0
в том числе:       
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

01 02   2 403,0 2 403,0
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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 2 403,0 2 403,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03   10 743,0 10 743,0

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 фон-
дами)

01 03 9790000110 100 2 166,0 2 166,0

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 1 351,0 1 351,0

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

01 03 9990000110 100 6 476,0 6 476,0

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

01 03 9990000190 100 53,0 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 03 9990000190 200 651,0 651,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 03 9990000190 800 46,0 46,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   79 094,0 75 705,0

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

01 04 9990000110 100 71 544,0 71 544,0

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

01 04 9990000190 100 400,0 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 04 9990000190 200 4 658,8 1 269,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 9990000190 800 443,0 443,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 923,6 923,6

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

01 04 9990070010 200 61,0 61,0

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 9990070020 100 963,0 963,0

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 200 100,6 100,6

Судебная система 01 05   165,6 0,0
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 165,6 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06   10 245,0 10 195,0

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

01 06 9990000110 100 9 931,0 9 931,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 06 9990000190 200 314,0 264,0

Резервные фонды 01 11   1 764,0 400,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансо-
вых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 364,0 0,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020500 800 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   24 013,0 23 982,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной 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) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0 7 394,0

 Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной соб-
ственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограм-
мы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 542,0 542,0
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 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эф-
фективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 5 300,0 5 300,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эф-
фективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0 400,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в 
истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню 
родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка 
полиграфической продукции в рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 018,0 5 018,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 9990000190 200 680,0 680,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990021560 800 68,0 68,0

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 3 717,0 3 717,0

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

01 13 9990059300 200 884,0 853,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего: 03 00   29 676,0 29 676,0
в том числе:       
Гражданская оборона 03 09   27 427,0 27 427,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной 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) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 217,0 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Раз-
витие 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 си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 773,0 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Раз-
витие 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 ситу-
аций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0 72,0

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 
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 безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 195,0 1 195,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие систе-
мы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0 170,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10   1 048,0 1 048,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной под-
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления город-
ского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального уровня» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безо-
пасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникно-
вения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0 44,0
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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 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 пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0 33,0

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 терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 132,0 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей воз-
никающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты 
от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров 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 10 0110920090 200 57,0 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного меропри-
ятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образо-
вании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 722,0 722,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 201,0 1 201,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0 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, профилактика 
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 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкого-
лизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0 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 профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0 17,0

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

03 14 0300520140 200 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного 
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной програм-
мы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0 60,0

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

03 14 23002S1290 600 50,0 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 экстре-
мизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0 156,0

Национальная экономика - всего : 04 00   57 023,9 75 342,7
в том числе:       
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 451,5 1 451,5
Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содер-
жание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 1110171980 200 1 451,5 1 451,5

Транспорт 04 08   1 704,0 1 704,0
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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 го-
родским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» 
подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные 
ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0 1 704,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   51 301,4 70 470,2
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обе-
спечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 700,0 700,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, метал-
лических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» 
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение раз-
метки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, 
установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного 
движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 200,0 200,0

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

04 09 0810120640 200 8 330,4 27 499,2

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 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0 2 000,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соот-
ветствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осущест-
вление 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 (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 530,0 4 530,0

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 32 991,0 32 991,0

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

04 09 0820120710 200 1 650,0 1 650,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 567,0 1 717,0
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 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» под-
программы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного 
мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землеполь-
зования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектиро-
вания» 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 0210121210 200 110,0 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработ-
ка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 67,0 67,0

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

04 12 0210121230 200 90,0 90,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках 
основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного 
проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0 450,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего 
предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках 
основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 50,0 50,0
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Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприяти-
ях с демонстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции в рамках основного мероприятия «Созда-
ние условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение рынка сбыта 
продукции и налаживание кооперативных связей» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 1300321610 200 50,0 50,0

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 недвижимо-
сти в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего: 05 00   299 369,4 267 144,8
в том числе:       
Жилищное хозяйство 05 01   123 089,8 88 876,2
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных 
условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 519,2 0,0

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 0230170090 400 23 113,3 0,0

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

05 01 0930109702 400 12 351,9 12 509,1

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» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 3 483,9 3 528,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы 
«Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 093F367483 400 69 549,0 64 838,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципаль-
ной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 1 064,5 992,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 500,0 500,0

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

05 01 1410220980 200 6 508,0 6 508,0

Благоустройство 05 03   162 272,6 164 261,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1 32 859,1

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

05 03 1110100590 200 19 055,5 19 055,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 287,4 287,4

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 1110120840 200 28 654,0 30 626,0

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

05 03 1110120850 200 1 900,0 1 900,0

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

05 03 1110120860 200 720,0 720,0

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

05 03 1110120870 200 457,0 474,0

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

05 03 1110120880 200 834,0 834,0
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Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 300,0 300,0

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

05 03 1110120900 800 2 183,0 2 183,0

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 15 000,0 15 000,0

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

05 03 1130120930 200 520,0 520,0

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 200 900,0 900,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 36 544,1 35 007,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» му-
ниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 18 014,8 19 551,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областно-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 745,8 714,5

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 800 367,7 399,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 962,7 1 880,2

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» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 967,5 1 050,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   14 007,0 14 007,0
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 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 545,0 13 545,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 05 9990000190 200 20,0 20,0

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

05 05 9990071370 100 442,0 442,0

Охрана окружающей среды - всего 06 00   3 000,0 3 000,0
в том числе:       
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 000,0 3 000,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0 3 000,0

Образование - всего: 07 00   2 432 
089,8

1 728 
036,2

в том числе:       
Дошкольное образование 07 01   666 961,8 668 397,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 1510100590 100 6 897,0 6 897,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного 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 5 336,5 5 336,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного 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 орга-
низациям)

07 01 1510100590 600 302 674,4 305 425,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 589,0 589,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 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 1510171830 100 17 817,3 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 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 (муници-
пальных) нужд)

07 01 1510171830 200 551,0 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 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 1510171830 600 331 618,7 331 780,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9 0,0

Общее образование 07 02   1 521 
217,3

814 751,0

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 образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 77 372,4 79 649,6

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках ос-
новного 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 некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 41 794,2 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего 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 02 1510271830 600 562 061,5 562 323,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 360,0 5 360,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и ка-
детских классов 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 городе Коврове « (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 119,4 12 119,4

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов 
в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного 
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 143,6 143,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного 
финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в частных обще-
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам) 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 городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 510,0 510,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 61 655,3 61 655,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 3 935,4 3 935,4
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E155204 400 362 607,3 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 346 398,2 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 190E15520D 400 47 000,0 47 000,0

Дополнительное образование детей 07 03   120 053,7 121 211,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 13 350,7 13 550,7

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 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4 11 176,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рам-
ках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы 
«Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 38 772,0 39 730,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и про-
чих 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 орга-
низациям) 

07 03 0640120330 600 5,0 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка 
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры 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) 

07 03 0640120340 600 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 130,0 43 130,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до 
уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках 
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 1510371470 600 6 605,0 6 605,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему 
персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 6 994,6 6 994,6

Молодежная политика 07 07   31 657,0 31 657,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей 
в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 448,0 12 448,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровле-
ние детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 497,0 6 497,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха 
детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 12 712,0 12 712,0

Другие вопросы в области образования 07 09   92 200,0 92 019,3
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» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение 
почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограм-
мы «Основные 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 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 75,0
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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» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках 
основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение 
современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества инфор-
мационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные 
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0 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 
«Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0 5,0

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

07 09 0510920240 600 5,0 5,0

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 го-
родской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 0511020250 600 210,0 210,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках 
основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограм-
мы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 137,0 9 137,0

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 151R32148S 600 40,0 0,0

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия 
«Федералный проект «Безопасность дорожного движения» 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 09 151R37136S 600 143,0 0,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного 
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 700,0 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образователь-
ных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности му-
ниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0 10 000,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала 
образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Ков-
рова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основоного мероприятия «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала 
образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0 391,0

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

07 09 9990000110 100 11 344,0 11 344,0

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

07 09 9990000190 100 25,0 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 9990000190 200 1 174,0 1 174,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990000190 800 324,0 324,0

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, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 088,0 19 088,0

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 3 447,0 3 449,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 099,0 33 099,0

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

07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0 8,0

Культура, кинематография - всего: 08 00   144 448,2 144 987,2
в том числе:       
Культура 08 01   113 288,2 113 827,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 32 705,2 32 954,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного 
мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 010,0 9 100,0

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

08 01 0610270220 600 390,0 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Орга-
низация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 18 700,0 18 900,0

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, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0 35 600,0

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 «Орга-
низация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610521390 600 1 000,0 1 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город 
воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0 5 000,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и празд-
никам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 190,0 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культу-
ры и искусства 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» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0 80,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «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 01 0640120300 200 263,0 263,0

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 75,0 75,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-крае-
ведческому и другим направлениям 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» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 70,0 70,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   31 160,0 31 160,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0 18,0
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Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий 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» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 120,0 120,0

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

08 04 0640120380 200 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной полити-
ки» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 374,0 29 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной полити-
ки» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 598,0 1 598,0

Социальная политика - всего: 10 00   168 746,1 175 712,5
в том числе:       
Пенсионное обеспечение 10 01   11 585,0 11 585,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; допла-
та к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 01 9990020510 300 11 585,0 11 585,0

Социальное обеспечение населения 10 03   32 958,2 33 717,0
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 «Обеспе-
чение 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, установленных законода-
тельством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 0,0 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-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» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 0250151760 300 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города 
Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 673,2 673,2

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» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 946,5 946,5

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер 
социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей горо-
да Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 259,5 3 353,6

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразова-
тельных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация сто-
имости 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 населе-
нию)

10 03 0710210060 300 5 798,0 5 798,0

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

10 03 0710210070 300 1 000,0 1 000,0

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 
общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2 15 344,2

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 « за счет суб-
венции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет 
субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1 1 571,1

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 9990010040 200 25,0 25,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010040 300 3 660,0 3 660,0

Охрана семьи и детства 10 04   119 594,8 126 219,2
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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 програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обе-
спечение 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 13 278,2 17 561,9

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 
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города 
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 12 874,2 15 214,9

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 595,0 595,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Ока-
зание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 58 750,4 58 750,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0 23 377,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 608,1 4 191,3
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образова-
тельных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудовани-
ем и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципаль-
ных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8 0,0

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

10 06 9990070070 100 3 897,3 3 897,3

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0 294,0

Физическая культура и спорт - всего: 11 00   309 202,0 104 070,2
в том числе:       
Массовый спорт 11 02   303 432,7 94 906,8
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 
города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 400,0 400,0

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

11 02 1200220460 200 1 200,0 1 200,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 056,2 9 056,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0 600,0

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

11 02 1200400590 600 89 675,3 83 511,6

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 800 139,0 139,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 198 315,0 0,0
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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 «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 4 047,2 0,0

Спорт высших достижений 11 03   5 769,3 9 163,4
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки за счет средств областного 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 орга-
низациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0 4 500,0

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 орга-
низациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3 1 269,3

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спор-
тивных школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552291 600 0,0 3 326,2

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спор-
тивных школ олимпийского резерва в нормативное состояние 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552291 600 0,0 67,9

Средства массовой информации - всего: 12 00   715,0 715,0
в том числе:       
Периодическая печать и издательства 12 02   715,0 715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 715,0 715,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга - всего: 13 00   9 827,0 9 570,0
в том числе:       
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   9 827,0 9 570,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 9 827,0 9 570,0

Всего расходов:     3 582 
525,0

2 661 
682,6

Приложение 7
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2021 ГОД
Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2021 год, 
тыс.руб

Совет народных депутатов     11 595,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 166,0

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

01 03 9890000110 100 1 351,0

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

01 03 9990000110 100 6 476,0

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

01 03 9990000190 100 53,0

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

01 03 9990000190 200 1 443,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 03 9990000190 800 46,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990021590 200 45,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 15,0

Администрация города     248 965,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 403,0

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

01 04 9990000110 100 71 544,0

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

01 04 9990000190 100 400,0

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

01 04 9990000190 200 12 721,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 9990000190 800 443,0
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Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 923,6

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

01 04 9990070010 200 61,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 963,0

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

01 04 9990070020 200 100,6

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
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 13,8

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресур-
сов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 000,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020500 800 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории 
народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню сла-
вянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в 
рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной националь-
ной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 018,0

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 200 680,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990021560 800 68,0

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

01 13 9990054690 200 2 037,3

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

01 13 9990059300 100 3 717,0

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

01 13 9990059300 200 853,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской 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 без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской 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 безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 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 си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 195,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 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 200 170,0
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Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликви-
дации 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 безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» 
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 безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 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 10 0110420040 200 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих 
при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обу-
чению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при 
ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

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

03 10 0120221190 200 722,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 0300120110 200 20,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) 
генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприя-
тия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспе-
чение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 110,0

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 территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 67,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработ-
ка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение террито-
рий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 90,0

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

04 12 0210170080 200 1 300,0
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Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего пред-
принимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с де-
монстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции в рамках основного мероприятия «Создание условий для 
устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение рынка сбыта продукции и налаживание 
кооперативных связей» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300321610 200 50,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 9990021000 400 11 706,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 9990021000 800 250,0

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

05 03 2710221260 200 900,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благо-
устройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 37 294,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 15 035,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 761,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 306,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 003,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 807,5

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

05 05 9990000110 100 13 545,0

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 лицензионно-
му контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 442,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного 
мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и раз-
витие 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

Расходы на приобретение транспортных услуг 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.Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к госу-
дарственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 585,0

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 3 660,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 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 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за 
счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной 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 исполнительной 
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 4 180,0

Управление городского хозяйства     300 571,7
Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация 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)

04 05 1110171980 200 1 451,5
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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 в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок 
пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0

Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по по-
вышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 700,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических 
ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, обо-
рудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров 
Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных 
учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 200,0

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 в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0810120640 200 22 198,1

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

04 09 0810120650 200 400,0

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

04 09 0820120660 200 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0

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

04 09 0820120680 200 4 530,0

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

04 09 0820120690 200 32 991,0

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

04 09 0820120710 200 1 650,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 035,80

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нужда-
ющимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное 
жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 21 399,5

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муни-
ципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 15 698,9

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 09301S9702 400 4 427,9

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» му-
ниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 500,0

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

05 01 1410220980 200 6 508,0

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энер-
гетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» 
муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 15 700,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке 
сточных вод в рамках основного мероприяти «Создание необходимой технологической надежности состем водоснаб-
жения и водоотведения» подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяй-
ства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1030140230 400 300,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 19 055,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 287,4

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 40 032,0

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

05 03 1110120850 200 1 900,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120860 200 720,0

Прочие мероприятия 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 1110120870 200 440,0

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 834,0

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 300,0

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

05 03 1110120900 800 2 183,0

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 03 1110140190 400 15 000,0

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

05 03 1130120930 200 520,0

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

06 05 1130120920 200 3 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников 
учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0250151350 300 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством» 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, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам уч-
реждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и 
работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным 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 0250171860 300 365,6

Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам подпрограммы социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 0260120400 300 776,2

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 2 664,9

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных 
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

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

10 03 0710210070 300 1 000,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в город-
ском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2
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Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпро-
граммы «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 4 000,0

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

10 04 02401R4970 300 12 867,7

Управление культуры и молодежной политики     213 949,6
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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, профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

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

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного об-
разования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экс-
тремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпро-
граммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 13 450,7

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 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфе-
ре культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 292,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, 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» (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 сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие до-
полнительного 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 03 1510371470 600 1 667,0

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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 124,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 290,2

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию 
благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных 
званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные меро-
приятия 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 «Поддержка 
талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и 
оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основ-
ного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» под-
программы «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 0510620210 600 70,0
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Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современ-
ных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопро-
вождения деятельности органов местного самоуправления» 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 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 «Организация про-
филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы 
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного 
мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания 
молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, 
гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 210,0

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

07 09 0520120260 600 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 32 631,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 937,0

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

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация би-
блиотечного обслуживания населения» 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 06103Б0590 600 19 080,0

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, от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0

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 «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 667,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти 
погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти 
погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Создание 
музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 4 485,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного ме-
роприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610772480 600 832,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприя-
тия «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 06107S2480 600 234,7

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной 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 туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120270 600 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества 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 раз-
витие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искус-
ства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «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 0640120290 600 80,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной 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 75,0
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Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому 
и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» 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 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг 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.Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 20,0

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного 
дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» 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 0640120380 200 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 874,0

Управление имущественных и земельных отношений     28 840,4
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффек-
тивного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использова-
ния муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 6 924,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использова-
ния муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная 
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 ресурсами в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 19 896,4

Управление физической культуры и спорта     145 215,4
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 0300120110 200 692,0

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

03 14 0300220120 200 8,0

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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 321,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 764,8

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 800,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 813,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

11 02 1200400590 100 9 061,4

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 физической культуры и спорта 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 700,0

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 физической культуры и спорта 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

11 02 1200400590 600 87 776,0

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 физической культуры и спорта 
города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 139,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджетав рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 7 800,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 2 200,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им .С.М.Рыбина» за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им .С.М.Рыбина» за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 2 820,7

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма 
жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
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 суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет средств областного 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 120P55229S 600 11 348,6

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние 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 120P55229S 600 3 201,0

Управление образования     1 926 
278,4

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 031,0

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

07 01 1510100590 200 5 576,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 351 592,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 01 1510100590 800 589,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного 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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного 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 1510171830 200 551,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 334 273,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1520271430 200 1 313,7

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

07 02 15102Ш0590 600 99 548,0

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного ме-
роприятия «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 некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1510253031 600 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 566 326,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организаци-
ях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600  5 360,00 

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

07 02 151Е452101 600 8 105,1

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 81,1

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520271430 600 1 806,3

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских 
классов 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 городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 122,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в част-
ных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1540120800 600 141,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансово-
го обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организа-
ция питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15401R3041 600 58 864,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Органи-
зация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 15401R3041 600 3 426,0

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

07 02 1900140100 400 6 000,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Современная школа» 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 190E15520D 400 111 362,7
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обуче-
ния» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 15 973,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 607,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие до-
полнительного 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 03 1510371470 600 4 938,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персони-
фицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 8 712,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках 
основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 448,0

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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 051,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 11 657,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный 
учебный комбинат 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 некоммерческим орга-
низациям)

07 09 15102МК590 600 9 206,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меропри-
ятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного 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 09 1510520730 100 25,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меро-
приятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 675,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреж-
дений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 19 469,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потен-
циала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреж-
дений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Коврова «Воз-
вращение в профессию: педагогический работник» в рамках основоного мероприятия «Развитие кадрового потенциа-
ла системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0

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

07 09 9990000110 100 11 344,0

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

07 09 9990000190 100 25,0

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

07 09 9990000190 200 1 174,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990000190 800 324,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 166,0

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

07 09 99900МЦ590 200 3 545,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900МЦ590 800 2,0

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

07 09 99900ЦБ590 100 33 099,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0
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Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 585,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 04 1510770560 300 54 374,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе со-
здание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных органи-
заций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в 
рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 06 1520221040 200 370,5

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе со-
здание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных органи-
заций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в 
рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5

Финансовое управление     10 833,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 931,0

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 200 585,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 317,0

ВСЕГО     2 886 
248,9

Приложение 8
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2022 год, 
тыс.руб.

План на 
2023 год, 
тыс.руб.

Совет народных депутатов     10 758,0 10 758,0
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 фон-
дами)

01 03 9790000110 100 2 166,0 2 166,0

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 1 351,0 1 351,0

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

01 03 9990000110 100 6 476,0 6 476,0

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

01 03 9990000190 100 53,0 53,0

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

01 03 9990000190 200 651,0 651,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 03 9990000190 800 46,0 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 15,0

Администрация города     234 977,5 229 065,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 02 9690000110 100 2 403,0 2 403,0
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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 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 71 544,0 71 544,0

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

01 04 9990000190 100 400,0 400,0

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

01 04 9990000190 200 4 658,8 1 269,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 9990000190 800 443,0 443,0

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

01 04 9990070010 100 923,6 923,6

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 
(муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 61,0 61,0

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

01 04 9990070020 100 963,0 963,0

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

01 04 9990070020 200 100,6 100,6

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

01 05 9990051200 200 165,6 0,0 

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансо-
вых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 364,0 0,0 

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020500 800 400,0 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной 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) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0 7 394,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в 
истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню 
родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка 
полиграфической продукции в рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 018,0 5 018,0

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 200 680,0 680,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990021560 800 68,0 68,0

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 3 717,0 3 717,0

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

01 13 9990059300 200 884,0 853,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной 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) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 217,0 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской 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 0110500590 200 6 773,0 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Раз-
витие 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 ситу-
аций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0 72,0



№100
25 декабря 2020 г.

66

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 
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 безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 195,0 1 195,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие систе-
мы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0 170,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной под-
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления город-
ского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального уровня» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности 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 
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 10 0110120010 200 44,0 44,0

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 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 пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0 33,0

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 терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 132,0 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей воз-
никающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от 
опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Раз-
витие 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 си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного меропри-
ятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образо-
вании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 722,0 722,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0 20,0

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

03 14 0300320130 200 17,0 17,0

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

03 14 0300520140 200 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного 
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной програм-
мы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0 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 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» под-
программы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0 100,0
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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 Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 110,0 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обе-
спечение 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 0210121220 200 67,0 67,0

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

04 12 0210121230 200 90,0 90,0

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

04 12 0210170080 200 1 300,0 450,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего 
предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках 
основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 50,0 50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях 
с демонстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции в рамках основного мероприятия «Созда-
ние условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение рынка сбыта 
продукции и налаживание кооперативных связей» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 1300321610 200 50,0 50,0

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 200 900,0 900,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 36 544,1 35 007,9

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 18 014,8 19 551,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областно-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 745,8 714,5

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 800 367,7 399,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» му-
ниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 962,7 1 880,2

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» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 967,5 1 050,0

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

05 05 9990000110 100 13 545,0 13 545,0

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 20,0

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

05 05 9990071370 100 442,0 442,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «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 01 0640120300 200 263,0 263,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий 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» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0 100,0

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

10 01 9990020510 300 11 585,0 11 585,0



№100
25 декабря 2020 г.

68

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 9990010040 200 25,0 25,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010040 300 3 660,0 3 660,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов 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 3 897,3 3 897,3

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 200 294,0 294,0

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 200 700,0 700,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 9 307,0 9 195,0

Управление городского хозяйства     328 281,0 320 267,7
Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содер-
жание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 1110171980 200 1 451,5 1 451,5

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

04 08 0710160030 800 1 704,0 1 704,0

Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обе-
спечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0720120820 200 700,0 700,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, метал-
лических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» 
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0 500,0

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 200 200,0 200,0

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

04 09 0810120640 200 8 330,4 27 499,2

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 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0 2 000,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соот-
ветствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осущест-
вление 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 (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 530,0 4 530,0

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 32 991,0 32 991,0

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

04 09 0820120710 200 1 650,0 1 650,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных 
условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 519,2 0,00

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признан-
ных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограм-
мы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 23 113,3 0,0 

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

05 01 0930109702 400 12 351,9 12 509,1
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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» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 3 483,9 3 528,3

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 фонда» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 093F367483 400 69 549,0 64 838,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 1 064,5 992,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 500,0 500,0

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

05 01 1410220980 200 6 508,0 6 508,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1 32 859,1

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

05 03 1110100590 200 19 055,5 19 055,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 287,4 287,4

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 1110120840 200 28 654,0 30 626,0

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

05 03 1110120850 200 1 900,0 1 900,0

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

05 03 1110120860 200 720,0 720,0

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

05 03 1110120870 200 457,0 474,0

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

05 03 1110120880 200 834,0 834,0

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 300,0 300,0

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

05 03 1110120900 800 2 183,0 2 183,0

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 15 000,0 15 000,0

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

05 03 1130120930 200 520,0 520,0

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 3 000,0 3 000,0

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 «Обеспе-
чение 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, установленных законода-
тельством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 0,0 664,7
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-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» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 03 0250151760 300 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, ра-
ботникам государственных 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, государствен-
ных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание 
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 0250171860 300 673,2 673,2

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» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 946,5 946,5

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 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 259,5 3 353,6

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

10 03 0710210060 300 5 798,0 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям 
граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости 
льготных 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 0710210070 300 1 000,0 1 000,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проезд-
ных 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 0710270150 300 15 344,2 15 344,2

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 програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обе-
спечение 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 13 278,2 17 561,9

Управление культуры и молодежной политики     210 601,6 212 298,6
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 
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 25,0

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

03 14 23002S1290 600 50,0 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 экстре-
мизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0 156,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 13 350,7 13 550,7

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 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4 11 176,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рам-
ках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы 
«Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 38 772,0 39 730,0
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Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и про-
чих 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 орга-
низациям) 

07 03 0640120330 600 5,0 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 куль-
туры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0 20,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до 
уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках 
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 1510371470 600 1 667,0 1 667,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 124,1 124,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 07 1510471470 600 290,2 290,2

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

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение 
почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограм-
мы «Основные 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 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 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 образа 
жизни» 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 0510520200 600 9,0 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках 
основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0 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 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» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0 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 5,0

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 го-
родской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 0511020250 600 210,0 210,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках 
основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограм-
мы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 32 705,2 32 954,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного 
мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 010,0 9 100,0
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Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Орга-
низация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 18 700,0 18 900,0

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, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0 35 600,0

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 «Орга-
низация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610521390 600 1 000,0 1 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - го-
род воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0 5 000,0

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 600 190,0 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культу-
ры и искусства 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» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0 80,0

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 75,0 75,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-крае-
ведческому и другим направлениям 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» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 70,0 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий 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» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 20,0 20,0

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

08 04 0640120380 200 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной полити-
ки» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 374,0 29 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 598,0 1 598,0

Управление имущественных и земельных отношений     19 916,2 22 256,9
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Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собствен-
ностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы 
«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 542,0 542,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффек-
тивного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 5 300,0 5 300,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффек-
тивного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0 400,0

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 недвижимо-
сти в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0 800,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия 
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города 
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 12 874,2 15 214,9

Управление физической культуры и спорта     310 987,8 105 856,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0 692,0

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

03 14 0300220120 200 8,0 8,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 321,0 321,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 07 1510471470 600 764,8 764,8

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 
города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 400,0 400,0

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

11 02 1200220460 200 1 200,0 1 200,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 056,2 9 056,2

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 200 600,0 600,0

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

11 02 1200400590 600 89 675,3 83 511,6

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 800 139,0 139,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 198 315,0 0,0 

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 «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 4 047,2 0,0 
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Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки за счет средств областного 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 орга-
низациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0 4 500,0

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 орга-
низациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3 1 269,3

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортив-
ных школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552291 600 0,0 3 326,2

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортив-
ных школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552291 600 0,0 67,9

Управление образования     2 456 
237,9

1 750 
609,5

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 
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 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 1510100590 100 6 897,0 6 897,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного 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 5 336,5 5 336,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного 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 орга-
низациям)

07 01 1510100590 600 302 674,4 305 425,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 589,0 589,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 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 1510171830 100 17 817,3 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 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 1510171830 200 551,0 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 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 1510171830 600 331 618,7 331 780,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9 0,0 

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 образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 77 372,4 79 649,6

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках ос-
новного 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 некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования де-
тей» 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 1510253031 600 41 794,2 41 794,2
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных 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 «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 562 061,5 562 323,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600  5 360,00  5 360,00 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и ка-
детских классов 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 городе Коврове « (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 119,4 12 119,4

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов 
в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного 
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 143,6 143,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного фи-
нансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в частных общеоб-
разовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам) 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 городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 510,0 510,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 61 655,3 61 655,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 3 935,4 3 935,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обу-
чения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E155204 400 362 607,3  0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 346 398,2  0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 190E15520D 400 47 000,0 47 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 130,0 43 130,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до 
уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках 
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 1510371470 600 4 938,0 4 938,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему 
персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 6 994,6 6 994,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей 
в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 448,0 12 448,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 051,9 6 051,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 07 1510471470 600 11 657,0 11 657,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 137,0 9 137,0

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 151R32148S 600 40,0  0,0

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия 
«Федералный проект «Безопасность дорожного движения» 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 09 151R37136S 600 143,0  0,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного 
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 700,0 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образователь-
ных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности му-
ниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0 10 000,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала 
образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Ков-
рова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основоного мероприятия «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала 
образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0 391,0

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

07 09 9990000110 100 11 344,0 11 344,0

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

07 09 9990000190 100 25,0 25,0

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

07 09 9990000190 200 1 174,0 1 174,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990000190 800 324,0 324,0

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, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 088,0 19 088,0

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 3 447,0 3 449,3

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

07 09 99900ЦБ590 100 33 099,0 33 099,0

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

07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0 8,0

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» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0 16,0

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 1 571,1 1 571,1

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

10 04 1510770560 200 595,0 595,0

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» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 58 750,4 58 750,4

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

10 04 9990070650 200 6 720,0 6 720,0

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 23 377,0 23 377,0
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Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образова-
тельных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудовани-
ем и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципаль-
ных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8  0,0

Финансовое управление     10 765,0 10 570,0
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 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 931,0 9 931,0

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 200 314,0 264,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 520,0 375,0

ВСЕГО     3 582 
525,0

2 661 
682,6

Приложение 9
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета города 

Коврова на 2021 год
Показатели Сумма, 

тыс.руб.
Предельный 

срок погашения 
привлекаемых 
обязательств

Муниципальные внутренние заимствования 
(привлечение / погашение)

43 323,2

Кредиты, привлеченные от кредитных орга-
низаций

180 000

 получение 180 000 24.11.2024
 погашение -
Бюджетные кредиты, привлеченные из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

- 136 676,8

 получение 0
 погашение - 136 676,8

Приложение 10
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета города 

Коврова на плановый период 2022 и 2023 годов
Показатели Сумма

на 2022 
год, 
тыс.
руб.

Предель-
ный срок 

пога-
шения 

привле-
каемых 
обяза-

тельств

Сумма
на 2023 

год, 
тыс.
руб.

Предель-
ный срок 

пога-
шения 

привле-
каемых 
обяза-

тельств
Муниципальные внутренние заим-
ствования
 (привлечение / погашение)

- 1 015,2 0

Кредиты, привлеченные от кредит-
ных организаций 139 786 0
 получение 219 000 3 года 50 000 3 года
 погашение - 79 214 - 50 000
Бюджетные кредиты, привлеченные 
из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

-140 
801,2 -

 получение 0 0
 погашение -140 

801,2 0

Приложение 11
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города Коврова на 2021 год

Код бюджетной 
классифика-

ции

Показатели Сумма
(тыс. руб.)

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в течение соответству-
ющего финансового года

6 676,8

000 01 05 02 01 
04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

-3 016 
248,9

000 01 05 02 01 
04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 3 022 925,7
Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием кредитами кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

180 000

703 01 02 00 00 
04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

180 000

703 01 02 00 00 
04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0

Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием в валюте Россий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предо-
ставленными местному бюджету другими бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации

-136 676,8

792 01 03 01 00 
04 0000 710

Получение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

0

792 01 03 01 00 
04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-136 676,8

ИТОГО 50 000

Приложение 12
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города Коврова на плано-

вый период 2022 и 2023 годов
Код бюджет-
ной класси-

фикации

Показатели Сумма на 
2022год, тыс. 

руб.

Сумма на 
2023 год, 
тыс. руб.

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств местного бюд-
жета в течение соответствующего 
финансового года

1 015,2 10 488

000 01 05 02 
01 04 0000 

510

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

- 3 832 977 - 2 764 382,6

000 01 05 02 
01 04 0000 

610

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

3 833 992,9 2 774 870,6

Разница между привлеченными и 
погашенными муниципальным об-
разованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

139 786 0

703 01 02 00 
00 04 0000 

710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-
рации

219 000 50 000

703 01 02 00 
00 04 0000 

810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

- 79 214 - 50 000

Разница между привлеченными и 
погашенными муниципальным об-
разованием в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредита-
ми, предоставленными местному 
бюджету другими бюджетами бюд-
жетной системы Российской Феде-
рации

-140 801,2 0
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792 01 03 01 
00 04 0000 

710

Получение кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

0 0

792 01 03 01 
00 04 0000 

810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

- 140 801,2 0

ИТОГО 0 10 488

Приложение 13
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 23.12.2020 № 250

Текстовые статьи проекта решения Совета народных депутатов 
города Коврова «О бюджете города Коврова на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» с учетом основных характеристик 
бюджета города Коврова на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов, утвержденных в первом чтении

С т а т ь я 1. Основные характеристики бюджета города Коврова 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

1.Утвердить основные характеристики бюджета города Коврова на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Коврова в 
сумме 2 836 248,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 2 886 248,9 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 50 000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета горо-

да Коврова по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 400 015,2 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям, равным 0 тыс. рублей.

2.Утвердить основные характеристики бюджета города Коврова на 
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Коврова в 
сумме 3 613 977,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 3 613 977,0 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 31 
452,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета горо-

да Коврова по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 399 000,0тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям, равным 0 тыс. рублей.

3.Утвердить основные характеристики бюджета города Коврова на 
2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Коврова в 
сумме 2 714 382,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 2 724 870,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 63 
188,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 10 488,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета горо-

да Коврова по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 399 000,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям, равным 0 тыс. рублей.

С т а т ь я 2. Главные администраторы доходов бюджета города 
Коврова и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета города Коврова.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода Коврова согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета города Коврова согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

С т а т ь я 3. Доходы бюджета города Коврова.
1. Утвердить в городском бюджете поступления доходов бюджета го-

рода:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к 

настоящему решению.
2. Утвердить в городском бюджете объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации: 

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 
3. Установить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов отчис-

ления от прибыли в городской бюджет, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, в размере 95 процентов.

С т а т ь я 4. Бюджетные ассигнования бюджета города Коврова на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 81 814,0 тыс. 
рублей, на 2022-2023 годы в сумме 86 189,5 тыс.рублей ежегодно.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фон-
да города Коврова на 2021 год в сумме 87 564,0тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 89 527,0тыс. рублей, на 2023 год в сумме 93 590,0тыс. рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Ков-
рова:

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к 

настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета города Коврова:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к 

настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к 

настоящему решению.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на выполнение наказов избирателей депутатам Совета народных депута-
тов города Коврова Владимирской области, на 2021 год в сумме 3 009,0 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 021,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 6 
057,0 тыс. рублей.

7. Установить общий размер резервных фондов администрации города 
на 2021 год в сумме 1 400 тыс. руб. (в том числе резервный фонд адми-
нистрации города – 400 тыс.руб., резерв финансовых ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций – 1 000 тыс.руб.), на 2022 год в сумме 1 
764 тыс. руб. (в том числе резервный фонд администрации города – 400 
тыс.руб., резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций – 1 364 тыс.руб.), на 2023 год в сумме 400 тыс. руб. (в том числе 
резервный фонд администрации города – 400 тыс.руб.)

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых 
постановлениями администрации города Коврова, в случаях:

- возмещения части затрат перевозчиков на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом, на основа-
нии договоров, заключенных Управлением городского хозяйства адми-
нистрации г. Коврова с получателями субсидий;

- возмещения затрат за выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий на основании договоров, заключенных администрацией 
г. Коврова с получателями субсидий.

С т а т ь я 5. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений города Коврова.

Решения, приводящие к увеличению в 2021-2023 годах штатной чис-
ленности муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений г. Коврова, 
не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением 
переданных государственных полномочий Российской Федерации, Вла-
димирской области.

С т а т ь я 6. Муниципальные внутренние заимствования города 
Коврова.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
бюджета города:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к 

настоящему решению.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального вну-

треннего долга города Коврова в 2021 году в размере 4 497,0 тыс. рублей, 
в 2022 году - 9 827,0 тыс. рублей, в 2023 году – 9 570,0 тыс. рублей.

С т а т ь я 7. Источники финансирования дефицита бюджета го-
рода Коврова.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города 
Коврова на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему решению и 
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источники финансирования дефицита бюджета города Коврова на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему 
решению.

С т а т ь я 8. Особенности исполнения бюджета города Коврова в 
2021 году.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи городского бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение, является распределе-
ние зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего 
решения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках непро-
граммных расходов по подразделу «Резервные фонды» раздела «Обще-
государственные вопросы» классификации расходов бюджетов.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров сле-
дующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи городского бюджета в соответствии с ре-
шениями заместителя главы администрации, начальника финансового 
управления без внесения изменений в настоящее решение:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
городском бюджете на реализацию муниципальной программы, между 
главными распорядителями средств городского бюджета, подпрограм-
мами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов – в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на 
финансовое обеспечение муниципальной программы при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой ста-
тье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в городском бюджете главному распорядителю 
средств городского бюджета по непрограммным направлениям деятель-
ности, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов при условии, что увели-
чение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и 
(или) виду расходов не превышает 10 процентов.

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств городского бюджета, разделами, 
подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами), ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов – в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных городским бюдже-
том в текущем финансовом году на реализацию мероприятий в рамках 
каждой муниципальной программы в связи с системой персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей.

4) при поступлении в городской бюджет безвозмездных поступле-
ний от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных 
статьей 1 настоящего Решения, на сумму указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному рас-
порядителю средств городского бюджета для осуществления целевых 
расходов.

5) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации.

С т а т ь я 9. Направление средств городского бюджета на оказание 
помощи лицам, пострадавшим от пожаров жилых домов, квартир.

Направлять средства на оказание материальной помощи лицам, по-
страдавшим от пожаров жилых домов, квартир в размере 3 тыс. рублей.

С т а т ь я 10. Введение в действие настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В.Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

№254 ОТ 23.12.2020 Г.
О присвоении звания «Почетный гражданин города Коврова»

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин 
города Коврова», на основании ст.27 Устава муниципального обра-
зования город Ковров, рассмотрев представление главы города от 
10.12.2020 №01-11/2575, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

присвоить звание «Почетный гражданин города Коврова» Чунае-
вой Нине Николаевне – ветерану педагогического труда.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

№275 ОТ 23.12.2020 Г.
О бюджете города Коврова на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», распоряже-
ния администрации Владимирской области от 07.07.2020 №523-р «Об 
утверждении исходных данных для составления проекта областного 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», по-
становления администрации города Коврова от 29.07.2020 №1307 «Об 
основных направлениях налоговой политики, бюджетной политики и 
других исходных данных для составления проекта городского бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, решений 
Совета народных депутатов города Коврова от 03.12.2020 №248 «О при-
нятии проекта решения Совета народных депутатов города Коврова «О 
бюджете города Коврова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» в первом чтении и об основных характеристиках бюджета горо-
да», от 23.12.2020 №250 «О принятии проекта решения Совета народных 
депутатов города Коврова «О бюджете города Коврова на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» во втором чтении», принимая во 
внимание заключение о результатах экспертизы проекта решения Совета 
народных депутатов города Коврова «О бюджете города Коврова на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», сводную таблицу попра-
вок к проекту бюджета города Коврова на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Ковров Совет народных депутатов города Коврова РЕШИЛ: 

С т а т ь я 1. Основные характеристики бюджета города Коврова на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

1.Утвердить основные характеристики бюджета города Коврова на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Коврова в 
сумме 2 836 248,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 2 886 248,9 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 50 000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета города 

Коврова по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 400 015,2 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным 0 тыс. рублей.

2.Утвердить основные характеристики бюджета города Коврова на 
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Коврова в 
сумме 3 613 977,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 3 613 977,0 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 31 
452,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета города 

Коврова по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 399 000,0тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным 0 тыс. рублей.

3.Утвердить основные характеристики бюджета города Коврова на 
2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Коврова в 
сумме 2 714 382,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 2 724 870,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 63 
188,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 10 488,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета города 

Коврова по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 399 000,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным 0 тыс. рублей.

С т а т ь я 2. Главные администраторы доходов бюджета города 
Коврова и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета города Коврова.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода Коврова согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета города Коврова согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

С т а т ь я 3. Доходы бюджета города Коврова.
1. Утвердить в городском бюджете поступления доходов бюджета го-

рода:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
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2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

2. Утвердить в городском бюджете объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации: 

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 
3. Установить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов отчис-

ления от прибыли в городской бюджет, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, в размере 95 процентов.

С т а т ь я 4. Бюджетные ассигнования бюджета города Коврова на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 81 814,0 тыс. 
рублей, на 2022-2023 годы в сумме 86 189,5 тыс.рублей ежегодно.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
города Коврова на 2021 год в сумме 87 564,0тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 89 527,0тыс. рублей, на 2023 год в сумме 93 590,0тыс. рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Ков-
рова:

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к 

настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета города Коврова:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к 

настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к 

настоящему решению.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на выполнение наказов избирателей депутатам Совета народных депута-
тов города Коврова Владимирской области, на 2021 год в сумме 3 009,0 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 021,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 6 
057,0 тыс. рублей.

7. Установить общий размер резервных фондов администрации города 
на 2021 год в сумме 1 400 тыс. руб. (в том числе резервный фонд адми-
нистрации города – 400 тыс.руб., резерв финансовых ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций – 1 000 тыс.руб.), на 2022 год в сумме 1 
764 тыс. руб. (в том числе резервный фонд администрации города – 400 
тыс.руб., резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций – 1 364 тыс.руб.), на 2023 год в сумме 400 тыс. руб. (в том числе 
резервный фонд администрации города – 400 тыс.руб.)

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых 
постановлениями администрации города Коврова, в случаях:

– возмещения части затрат перевозчиков на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом, на основа-
нии договоров, заключенных Управлением городского хозяйства адми-
нистрации г. Коврова с получателями субсидий;

– возмещения затрат за выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий на основании договоров, заключенных администрацией 
г. Коврова с получателями субсидий.

С т а т ь я 5. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений города Коврова.

Решения, приводящие к увеличению в 2021-2023 годах штатной чис-
ленности муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений г. Коврова, 
не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением 
переданных государственных полномочий Российской Федерации, Вла-
димирской области.

С т а т ь я 6. Муниципальные внутренние заимствования города 
Коврова.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
бюджета города:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к 

настоящему решению.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального вну-

треннего долга города Коврова в 2021 году в размере 4 497,0 тыс. рублей, 
в 2022 году – 9 827,0 тыс. рублей, в 2023 году – 9 570,0 тыс. рублей.

С т а т ь я 7. Источники финансирования дефицита бюджета горо-
да Коврова.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города 
Коврова на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита бюджета города Коврова на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему 
решению.

С т а т ь я 8. Особенности исполнения бюджета города Коврова в 
2021 году.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи городского бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение, является распределе-
ние зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего 
решения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках непро-
граммных расходов по подразделу «Резервные фонды» раздела «Обще-
государственные вопросы» классификации расходов бюджетов.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров сле-
дующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи городского бюджета в соответствии с ре-
шениями заместителя главы администрации, начальника финансового 
управления без внесения изменений в настоящее решение:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
городском бюджете на реализацию муниципальной программы, между 
главными распорядителями средств городского бюджета, подпрограм-
мами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов – в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на 
финансовое обеспечение муниципальной программы при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой ста-
тье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в городском бюджете главному распорядителю 
средств городского бюджета по непрограммным направлениям деятель-
ности, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов при условии, что увели-
чение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и 
(или) виду расходов не превышает 10 процентов.

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств городского бюджета, разделами, 
подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами), ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов – в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных городским бюдже-
том в текущем финансовом году на реализацию мероприятий в рамках 
каждой муниципальной программы в связи с системой персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей.

4) при поступлении в городской бюджет безвозмездных поступлений от 
юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 
настоящего Решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются 
бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю 
средств городского бюджета для осуществления целевых расходов.

5) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации.

С т а т ь я 9. Направление средств городского бюджета на оказание 
помощи лицам, пострадавшим от пожаров жилых домов, квартир.

Направлять средства на оказание материальной помощи лицам, по-
страдавшим от пожаров жилых домов, квартир в размере 3 тыс. рублей.

С т а т ь я 10. Введение в действие настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина
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Приложение 1
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 23.12.2020 №275

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Коврова
Код бюджетной классифи-кации Рос-

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов, кодов по видам доходов городского бюджетаглавного адми-

нистратора до-
ходов

доходов городского бюд-
жета

Администрация города Коврова 
Владимирской области

703 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

703 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

703 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
703 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
703 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
703 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

703 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

703 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

703 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

703 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

703 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

703 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

703 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

703 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

703 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)

703 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
703 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
703 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности
703 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъек-

тах Российской Федерации
703 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
703 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)
703 2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-мых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав)

703 2 02 30024 04 6002 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-мых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства)

703 2 02 30024 04 6137 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-мых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по регио-
нальному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

703 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

703 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
703 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
703 2 02 49999 04 8014 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных образований на выделение грантов по результатам деятельности органов местного самоуправления)

703 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

703 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
703 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
703 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов
Управление городского хозяйства 
администрации города Коврова

733 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-ления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

733 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
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733 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
733 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
733 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

733 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

733 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

733 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального кон-
троля

733 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муни-ципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

733 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

733 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

733 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

733 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городско-
го округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд

733 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

733 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

733 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
733 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности
733 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

733 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов

733 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
733 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)

733 2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жильем многодетных семей)

733 2 02 29999 04 7155 150 Прочие субсидии городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на премирование победи-
телей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований 
Владимирской области)

733 2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)

733 2 02 30024 04 6092 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-мых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Влади-
мирской области в сфере обращения с безнадзорными животными)

733 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»

733 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

733 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реа-
лизации националь-ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

733 2 02 49999 04 8186 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным граждан-
ским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюдже-
та, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

733 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

733 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
733 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
733 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение
города Коврова Владимирской области
«Управление культуры и молодежной политики»

758 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
758 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 
– 2024 годы»

758 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры



№100
25 декабря 2020 г.

83

758 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 со-
ответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761)

758 2 02 29999 04 7053 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинанси-
рование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры)

758 2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия 
по преду-преждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной полити-ки, дополнительного образования, библио-
течного обслуживания)

758 2 02 29999 04 7189 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия 
по укрепле-нию материально-технической базы муниципальных библиотек области)

758 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)

758 2 02 49999 04 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редавае-мые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной 
политики)

758 2 02 49999 04 8135 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)

758 2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редавае-мые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих кол-
лективов)

758 2 02 04999 04 8248 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редавае-мые бюджетам муниципальных образований на мероприятия по укреплению материально-технической базы музе-
ев области)

758 2 04 04020 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
758 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
758 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
758 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов
Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова

766 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

766 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

766 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящи-еся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

766 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

766 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государст-венными или муниципальными предприятиями либо государствен-ными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-чена и которые расположены в 
границах городских округов

766 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

766 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муни-ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-тва муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

766 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
766 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
766 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
766 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
766 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

766 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

766 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

766 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

766 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

766 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

766 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

766 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

766 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

766 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

766 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
766 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
766 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
766 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов,
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Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области 
«Управление физической культуры и спорта» 

767 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
767 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
767 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
767 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

767 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

767 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

767 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

767 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

767 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
767 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
767 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности
767 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спор-тивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием
767 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организа-

ций спортивной подготовки в нормативное состояние
767 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»
767 2 02 29999 04 7130 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия 

по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта)
767 2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 

программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)
767 2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие ба-

зовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина»)
767 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)

767 2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобрете-
ние спортив-ного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в норма-
тивное состояние)

767 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
767 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
767 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
767 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
767 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов,
Управление образования
администрации города Коврова

773 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
773 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
773 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
773 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

773 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

773 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

773 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

773 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

773 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

773 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
773 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
773 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности
773 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»
773 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
773 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразователь-

ных организаций организациях и профессиональных образовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

773 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

773 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации но-
вых мест в общеобразовательных организациях
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773 2 02 29999 04 7136 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
профилактики детского дорожно – транспортного травматизма)

773 2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного 
образования)

773 2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли образования)

773 2 02 29999 04 7151 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение 
медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в общеобразова-
тельных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих ос-
новные общеобразовательные программы)

773 2 02 29999 04 7168 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия 
по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений образования и предупреждению правонарушений и ан-
тиобщественных действий несовершеннолетних)

773 2 02 29999 04 7193 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку 
муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду)

773 2 02 29999 04 7195 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в му-
ниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях)

773 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)

773 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)

773 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 образова-
ния в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

773 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

773 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части пла-ты, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования

773 2 02 39999 04 6048 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам) 

773 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

773 2 02 49999 04 8096 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)

773 2 02 49999 04 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере образования)

773 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
773 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
773 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
773 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
773 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов,
Финансовое управление администрации г. Коврова

792 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
792 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пе-
речислением платы за пользование бюджет-ным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, на-
рушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

792 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

792 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

792 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-ного контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

792 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
792 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
792 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-

дерации
792 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
792 2 02 15002 04 7043 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации бюд-

жетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по качеству организации и 
осуществления бюджетного процесса)

792 2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов)

792 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 налогово-
го потенциала)

792 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

792 2 02 15009 04 5090 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели)
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792 2 02 15009 04 5091 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели)

792 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 2
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 23.12.2020 №275

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Коврова
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

городского бюджетаглавного адми-
нистратора 

источников финансиро-
вания дефицита город-

ского бюджета
Администрация города Коврова

703 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
703 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
703 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации
703 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
Управление
имущественных и земельных отношений
администрации г. Коврова

766 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
Финансовое управление
администрации г. Коврова

792 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
792 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
792 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации
792 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
792 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение га-

рантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

792 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Феде-
рации 

792 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

Источники финансирования дефицита городского бюджета,
администрирование которых закрепляется за всеми главными администраторами в пределах их компетенции

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Приложение 3
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 23.12.2020 №275

Доходы бюджета города Коврова на 2021 год
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 183 120
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 657 190
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 657 190
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 19 415
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 19 415
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 88 140
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 37 722
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22 000
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 28 418
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 275 107
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 312
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 68 192
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 174 603
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 238
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 238
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 308
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 18 180
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-

ствий 128
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 102 300

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

12 000

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

74 700

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6 100

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

9 500

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 525
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 525
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 783
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 635
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1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 148
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13 034
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 000

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

2 034

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 10 000
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 080
1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 25

1 16 01060 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность

27

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 157

1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 842

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления 38

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

76

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 210

1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению вфедеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

160

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях 545

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 653 128,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 653 128,9
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 148 272
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 404 523,2
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 047 341,9
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 52 991,8
 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 836 248,9

Приложение 4
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 23.12.2020 №275

Доходы бюджета города Коврова на 2022-2023 годы
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма (тыс. руб.)
2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 193 374 1 229 981
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 683 215 711 978
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 683 215 711 978
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 20 723 21 343
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 20 723 21 343
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 66 038 67 128
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 36 410 36 239
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 29 628 30 889
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 277 512 282 442
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 965 33 294
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 68 848 72 291
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 175 699 176 857
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 246 256
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 246 256
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 488 18 672
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 18 360 18 544
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-

мых действий 128 128
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 105 600 107 100

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

12 000 12 000

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

77 000 79 000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 7 100 7 100

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

9 500 9 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 626 2 730
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 626 2 730
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 783 3 783
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 635 3 635
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 148 148
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12 900 12 300
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 900 800

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

2 000 1 500

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 10 000 10 000
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 243 2 249
1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 30 32
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1 16 01060 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нравственность

30 31

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 165 169

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 43 47

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

81 88

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

1 115 1 095

1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению вфедеральный бюджет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

160 160

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 619 627

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 420 603,0 1 484 401,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 420 603,0 1 484 401,6
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 96 080 86 472
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 236 789,1 306 962,9
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 035 266,5 1 038 499,3
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 52 467,4 52 467,4
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 613 977,0 2 714 382,6

Приложение 5
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 23.12.2020 №275

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 653 128,9
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 148 272
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 133 445

2 02 15009 04 5090 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели)

14 827

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 404 523,2

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

15 698,9

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 8 105,1

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 58 864,4

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 12 867,7
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях 111 362,7
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 53 397,8
2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности 21 399,5
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 122 827,1

2 02 29999 04 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинан-
сирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти)

1 300

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 со-
общении)

15 344,2

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

46 776,4

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние жильем многодетных семей) 2 664,9

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

2 02 29999 04 7143 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведе-
ние мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качествен-
ного образования)

3 120

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли образования) 19 817

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) 4 500

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») 10 000

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)

7 800,0

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)

11 348,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 047 341,9
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 929 078,1

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)

984,6
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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)

1 063,6

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)

4 191,3

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

390

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 587,1

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)

1 451,5

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)

442

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)

918 968,0

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю 30 097

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

54 959,9

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 19 896,4

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 13,8

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» 664,7

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 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 2 037,3
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 570
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 5 360

2 02 39999 04 6048 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам муниципальных образований на фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам) 

5 360

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 52 991,8

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций

41 794,2

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 11 197,6

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

10 000

2 02 49999 04 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)

365,6

2 02 49999 04 8248 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на укрепление материально– технической базы музеев области) 832

Приложение 6
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 23.12.2020 №275

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
в 2022 – 2023 годах

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 420 603 1 484 401,6
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 96 080 86 472
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 96 080 86 472
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 236 789,1 306 962,9

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 необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

69 549 64 838,4

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 необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

13 416,4 13 501,5

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13 278,2 17 561,9
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Фе-

дерации новых мест в общеобразовательных организациях 709 005,5 0

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 61 655,3 61 655,3

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 55 672,4 55 672,4
2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 23 113,3 0
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 291 099 93 733,4
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2 02 29999 04 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности)

1 300 450

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

15 344,2 15 344,2

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 де-
тей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 
1 июня 2012 года №761 

46 776,4 46 776,4

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жильем многодетных семей) 3 259,5 3 353,6

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

156 156

2 02 29999 04 7136 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение профилактики детского дорожно– транспортного травматизма) 143 0

2 02 29999 04 7143 150
 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – инва-
лидами качественного образования)

1 477,9 0,0

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования) 19 827 19 827

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

4 500,0 4 500,0

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

198 315,0 0

2 02 29999 04 7522 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние)

0 3 326,2

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 035 266,5 1 038 499,3
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 922 158,6 922 582,6

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

984,6 984,6

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

1 063,6 1 063,6

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

4 191,3 4 191,3

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

390 390

2 02 30024 04 6054 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов до-
школьного возраста) 

1 587,1 1 587,1

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

1 451,5 1 451,5

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

442 442

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

912 048,5 912 472,5

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 30 097 30 097

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

59 345,4 59 345,4

2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний

12 874,2 15 214,9

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 165,6 0

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 0 664,7

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

664,7 664,7

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 601 4 570
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 5 360,0 5 360,0

2 02 39999 04 6048 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам муниципальных образований на 
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) 

5 360 5 360

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 52 467,4 52 467,4

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

41 794,2 41 794,2

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 10 673,2 10 673,2

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 погиб-
ших при защите Отечества)

10 000 10 000
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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 гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных бюджетов)

673,2 673,2

Приложение 7
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 23.12.2020 №275

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2021 ГОД

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2021 год, 
тыс.руб.

Совет народных депутатов     11 595,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 166,0

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

01 03 9890000110 100 1 351,0

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

01 03 9990000110 100 6 476,0

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

01 03 9990000190 100 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 443,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 45,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0
Администрация города     248 965,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 403,0

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

01 04 9990000110 100 71 544,0

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

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 12 721,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 443,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 923,6

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

01 04 9990070010 200 61,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 963,0

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

01 04 9990070020 200 100,6

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
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 13,8

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресур-
сов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 000,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 400,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории 
народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню сла-
вянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции 
в рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной наци-
ональной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 5 018,0

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 200 680,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 01 13 9990054690 200 2 037,3
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 717,0

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

01 13 9990059300 200 853,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0

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 возникновении чрезвычай-
ных 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 чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 195,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Защита 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 (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 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 10 0110420040 200 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих 
при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обу-
чению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при 
ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0
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Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и 
систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание си-
стем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» под-
программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном обра-
зовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 722,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного меро-
приятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) ге-
нерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение из-
менений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректи-
ровка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий доку-
ментацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприя-
тия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспе-
чение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (коррек-
тировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий до-
кументацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 67,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разра-
ботка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 90,0

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

04 12 0210170080 200 1 300,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего пред-
принимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с де-
монстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции в рамках основного мероприятия «Создание условий 
для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение рынка сбыта продукции и налажи-
вание кооперативных связей» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300321610 200 50,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 11 706,0
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 9990021000 800 250,0
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) 
общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Ков-
рова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 900,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 271F255550 200 37 294,2

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

05 03 271F255550 800 15 035,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 761,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 306,9
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 003,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 807,5

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

05 05 9990000110 100 13 545,0

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 лицензион-
ному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 442,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библио-
течного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в обла-
сти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к госу-
дарственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 585,0

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 3 660,0
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан 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)

10 06 9990070070 100 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за 
счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 4 180,0
Управление городского хозяйства     300 571,7
Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 1110171980 200 1 451,5

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению пере-
возок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0

Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по по-
вышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступ-
ности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 700,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических 
ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение без-
опасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, обо-
рудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофо-
ров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образова-
тельных 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 200 200,0

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 в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 22 198,1

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в 
рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорож-
ной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 400,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществле-
ние дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы 
«Содержание 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 0820120660 200 400,0
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Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по со-
держанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0

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

04 09 0820120680 200 4 530,0

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

04 09 0820120690 200 32 991,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по 
содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 650,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 035,80

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жи-
льё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 21 399,5

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муници-
пальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 15 698,9

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 09301S9702 400 4 427,9

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 500,0

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

05 01 1410220980 200 6 508,0

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топлив-
но-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 15 700,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очист-
ке сточных вод в рамках основного мероприяти «Создание необходимой технологической надежности состем водо-
снабжения и водоотведения» подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие коммунального хо-
зяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1030140230 400 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 19 055,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 287,4

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 40 032,0

Озеленение 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 (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 900,0

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

05 03 1110120860 200 720,0

Прочие мероприятия 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 1110120870 200 440,0

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

05 03 1110120880 200 834,0

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 (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120890 200 300,0

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

05 03 1110120900 800 2 183,0
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Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 03 1110140190 400 15 000,0

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

05 03 1130120930 200 520,0

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

06 05 1130120920 200 3 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников уч-
реждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 0250151350 300 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государ-
ственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установлен-
ных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам уч-
реждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих 
и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным 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 0250171860 300 365,6

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0260120400 300 776,2

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 2 664,9

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных 
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных ра-
бочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за 
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных би-
летов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 000,0

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 общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 000,0

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 насе-
ления города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 12 867,7

Управление культуры и молодежной политики     213 949,6
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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, профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

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

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного об-
разования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений 
экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпро-
граммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 13 450,7
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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 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфе-
ре культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 292,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного 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» (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 сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие до-
полнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 1 667,0

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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 124,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 290,2

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию 
благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных 
званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные меро-
приятия 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 «Поддержка та-
лантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики» 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 отдыха и 
оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основ-
ного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» под-
программы «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 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современ-
ных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопро-
вождения деятельности органов местного самоуправления» 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 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 «Организация про-
филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы 
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного 
мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания 
молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской на-
ции, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной 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 основно-
го мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие 
занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 32 631,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 937,0
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Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация 
библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 19 080,0

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, от 1 июня 
2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рам-
ках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 667,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памя-
ти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской сла-
вы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памя-
ти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Создание 
музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 4 485,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного ме-
роприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0610772480 600 832,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприя-
тия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 06107S2480 600 234,7

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 культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества 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 раз-
витие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искус-
ства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «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 0640120290 600 80,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 0640120310 600 75,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому 
и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» 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 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библио-
течного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в обла-
сти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 20,0

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного 
дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и ки-
нематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управле-
ние культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 374,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управле-
ние 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 1 874,0

Управление имущественных и земельных отношений     28 840,4
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эф-
фективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использо-
вания муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 6 924,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использо-
вания муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

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 земельных 
участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

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 «Предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 19 896,4

Управление физической культуры и спорта     145 215,4
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0

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

03 14 0300220120 200 8,0

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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 321,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 764,8

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 800,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 813,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

11 02 1200400590 100 9 061,4

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 физической культуры и спорта 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 700,0

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 физической культуры и спорта 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

11 02 1200400590 600 87 776,0

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 физической культуры и спорта 
города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 139,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджетав рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 7 800,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 2 200,0
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Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им .С.М.Рыбина» за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им .С.М.Рыбина» за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 2 820,7

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-нор-
ма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-нор-
ма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 11 348,6

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 3 201,0

Управление образования     1 926 
278,4

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 031,0

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

07 01 1510100590 200 5 576,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 351 592,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

07 01 1510100590 800 589,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 334 273,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1520271430 200 1 313,7

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

07 02 15102Ш0590 600 99 548,0

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного 
мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1510253031 600 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рам-
ках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 566 326,0
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Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам 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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600  5 360,00 

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

07 02 151Е452101 600 8 105,1

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» под-
программы «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 81,1

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520271430 600 1 806,3

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских 
классов 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 городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 122,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в част-
ных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование орга-
низации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 141,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансо-
вого обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рам-
ках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организа-
ция питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 15401R3041 600 58 864,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организа-
ция питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 15401R3041 600 3 426,0

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

07 02 1900140100 400 6 000,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 111 362,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обу-
чения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 15 973,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 607,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие до-
полнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 4 938,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персони-
фицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 8 712,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках 
основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 448,0

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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 051,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 11 657,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшколь-
ный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 15102МК590 600 9 206,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меропри-
ятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 25,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меропри-
ятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 675,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреж-
дений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 19 469,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потен-
циала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреж-
дений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Воз-
вращение в профессию: педагогический работник» в рамках основоного мероприятия «Развитие кадрового потенци-
ала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учрежде-
ний города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0

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

07 09 9990000110 100 11 344,0

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

07 09 9990000190 100 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 174,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 324,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 166,0

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

07 09 99900МЦ590 200 3 545,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 2,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 099,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 585,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 1510770560 300 54 374,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе со-
здание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных органи-
заций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом 
в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 1520221040 200 370,5
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Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе со-
здание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных органи-
заций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом 
в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5

Финансовое управление     10 833,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 931,0

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 200 585,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 317,0

ВСЕГО     2 886 
248,9

Приложение 8
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 23.12.2020 №275

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2022 год

План на 
2023 год

Совет народных депутатов     10 758,0 10 758,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 03 9790000110 100 2 166,0 2 166,0

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

01 03 9890000110 100 1 351,0 1 351,0

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 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 476,0 6 476,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 03 9990000190 200 651,0 651,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0 46,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0 15,0
Администрация города     234 977,5 229 065,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 02 9690000110 100 2 403,0 2 403,0

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 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 71 544,0 71 544,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 9990000190 200 4 658,8 1 269,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 443,0 443,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 923,6 923,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 61,0 61,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодатель-
ства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 963,0 963,0

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

01 04 9990070020 200 100,6 100,6

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 165,6 0,0 
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Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финан-
совых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 364,0 0,0 

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 400,0 400,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы 
«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 Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных 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 вне-
бюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0 7 394,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам 
в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межна-
циональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международно-
му дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, 
подготовка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия «Создание условий для укре-
пления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» 
муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0 10,0

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 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 5 018,0 5 018,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 9990000190 200 680,0 680,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0 68,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 13 9990059300 100 3 717,0 3 717,0

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

01 13 9990059300 200 884,0 853,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы 
«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 Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных 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 вне-
бюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 217,0 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы 
«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 Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных 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 6 773,0 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы 
«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 Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0 72,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 195,0 1 195,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного ме-
роприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие 
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров 
Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0 170,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управ-
ления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной без-
опасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «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 10 0110120010 200 44,0 44,0



№100
25 декабря 2020 г.

105

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 ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основ-
ного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спаса-
тельных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти, 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 безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 132,0 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей воз-
никающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты 
от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы 
«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 Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспорт-
ных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основно-
го мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муници-
пальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 722,0 722,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0 20,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация 
работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основно-
го мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0 60,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (коррек-
тировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проек-
тирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного ме-
роприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землеполь-
зования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проекти-
рования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основно-
го мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного про-
ектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 110,0 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разра-
ботка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпро-
граммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 67,0 67,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприя-
тия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 
подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятель-
ности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 90,0 90,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках 
основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градострои-
тельного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0 450,0



№100
25 декабря 2020 г.

106

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и сред-
него предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в 
рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 50,0 50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных меропри-
ятиях с демонстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции в рамках основного мероприя-
тия «Создание условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение 
рынка сбыта продукции и налаживание кооперативных связей» муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300321610 200 50,0 50,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 900,0 900,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Ков-
рова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 36 544,1 35 007,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Ков-
рова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

05 03 271F255550 800 18 014,8 19 551,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областно-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 745,8 714,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областно-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 03 271F255550 800 367,7 399,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 962,7 1 880,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 03 271F255550 800 967,5 1 050,0

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 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 545,0 13 545,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0 20,0

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 05 9990071370 100 442,0 442,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0 263,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и про-
чих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие куль-
туры 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 200 100,0 100,0

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

10 01 9990020510 300 11 585,0 11 585,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 3 660,0 3 660,0
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 897,3 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0 294,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0 700,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 9 307,0 9 195,0
Управление городского хозяйства     328 281,0 320 267,7
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Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпро-
граммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 1110171980 200 1 451,5 1 451,5

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной 
сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0 1 704,0

Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограм-
мы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 700,0 700,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, ме-
таллических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструк-
туры» 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 0720120830 200 500,0 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение раз-
метки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, 
установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 200,0 200,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных 
пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения 
в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструк-
ции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 8 330,4 27 499,2

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» му-
ниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0 400,0

Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятель-
ности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содер-
жание автомобильных 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 2 000,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в со-
ответствии с требованиями для маломобильных групп населения 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» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 530,0 4 530,0

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление до-
рожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпро-
граммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0820120690 200 32 991,0 32 991,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной дея-
тельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Со-
держание 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 0820120710 200 1 650,0 1 650,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жи-
лищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 519,2 0,00

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граж-
дан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 23 113,3 0,0 

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями 
за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 12 351,9 12 509,1

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 3 483,9 3 528,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 69 549,0 64 838,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 1 064,5 992,4
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 500,0 500,0

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

05 01 1410220980 200 6 508,0 6 508,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объ-
ектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объ-
ектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 19 055,5 19 055,5

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

05 03 1110100590 800 287,4 287,4

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

05 03 1110120840 200 28 654,0 30 626,0

Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благо-
устройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 900,0 1 900,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 720,0 720,0

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 457,0 474,0

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 834,0 834,0

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

05 03 1110120890 200 300,0 300,0

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

05 03 1110120900 800 2 183,0 2 183,0

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

05 03 1110140190 400 15 000,0 15 000,0

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

05 03 1130120930 200 520,0 520,0

Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0 3 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муници-
пальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установ-
ленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 0,0 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджет-
ной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан 
города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 03 0250171860 300 673,2 673,2

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Ковро-
ва» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 946,5 946,5
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Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер 
социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей 
города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 259,5 3 353,6

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобра-
зовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компен-
сация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категори-
ям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимо-
сти льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 0710210070 300 1 000,0 1 000,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граж-
дан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных 
проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2 15 344,2

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных усло-
вий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 000,0 4 000,0

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

10 04 02401R4970 300 13 278,2 17 561,9

Управление культуры и молодежной политики     210 601,6 212 298,6
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0 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, про-
филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и 
алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 14 0300220120 600 25,0 25,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на 
мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совер-
шения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополни-
тельного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения тер-
рористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие террориз-
му и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0 156,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» му-
ниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 13 350,7 13 550,7

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культу-
ры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4 11 176,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпро-
граммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 38 772,0 39 730,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства 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 куль-
туры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение 
и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0 20,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педа-
гогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования де-
тей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в 
рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 1 667,0 1 667,0
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Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоров-
ление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 124,1 124,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отды-
ха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы 
«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 07 1510471470 600 290,2 290,2

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры 
по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» 
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» му-
ниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение 
почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограм-
мы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0 40,0

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

07 09 0510420190 600 75,0 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» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рам-
ках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерче-
ских организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедре-
ние современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества 
информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодеж-
ной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного меропри-
ятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0 5,0

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

07 09 0510920240 600 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственно-
го воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление 
единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по ре-
ализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 210,0 210,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках 
основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпро-
граммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 32 705,2 32 954,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 010,0 9 100,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 18 700,0 18 900,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культу-
ры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0 35 600,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий 
музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 1 000,0 1 000,0
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Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековече-
нием памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров 
– город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековече-
нием памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0 5 000,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и 
праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры 
и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 190,0 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей куль-
туры и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0 80,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 75,0 75,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-кра-
еведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библи-
отечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0640120320 600 70,0 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, 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» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

08 04 0640110020 300 18,0 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и про-
чих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие куль-
туры 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 20,0 20,0

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий 
в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной поли-
тики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

08 04 06106УК590 100 29 374,0 29 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной поли-
тики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 598,0 1 598,0

Управление имущественных и земельных отношений     19 916,2 22 256,9
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной 
собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» под-
программы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 1410120150 200 542,0 542,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эф-
фективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ковро-
ве» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 5 300,0 5 300,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эф-
фективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ковро-
ве» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0 400,0
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Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание еди-
ной базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра 
недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0 800,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприя-
тия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 04 0270171420 400 12 874,2 15 214,9

Управление физической культуры и спорта     310 987,8 105 856,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0 692,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, про-
филактики 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 8,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоров-
ление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 321,0 321,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отды-
ха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы 
«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 07 1510471470 600 764,8 764,8

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионально-
го и всероссийского 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 400,0 400,0

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

11 02 1200220460 200 1 200,0 1 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 056,2 9 056,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 89 675,3 83 511,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 139,0 139,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муници-
пальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 198 315,0 0,0 

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муници-
пальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 4 047,2 0,0 

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3 1 269,3

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спор-
тивных школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552291 600 0,0 3 326,2
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Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спор-
тивных школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552291 600 0,0 67,9

Управление образования     2 456 
237,9 1 750 609,5

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, про-
филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и 
алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 14 0300220120 600 27,0 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 6 897,0 6 897,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, 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 5 336,5 5 336,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 01 1510100590 600 302 674,4 305 425,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 589,0 589,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 817,3 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 551,0 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 331 618,7 331 780,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повыше-
нию уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспе-
чение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9 0,0 

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

07 02 15102Ш0590 600 77 372,4 79 649,6

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1510260020 600 260,0 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образо-
вания детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 41 794,2 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 562 061,5 562 323,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного ме-
роприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 1510270480 600  5 360,00  5 360,00 
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Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и 
кадетских классов в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 1540120790 600 12 119,4 12 119,4

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпро-
граммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»(Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 143,6 143,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительно-
го финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1540171470 600 510,0 510,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 61 655,3 61 655,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 3 935,4 3 935,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы 
на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

07 02 190E155204 400 362 607,3  0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обу-
чения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 346 398,2  0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Со-
здание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

07 02 190E15520D 400 47 000,0 47 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного 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 
некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 130,0 43 130,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педа-
гогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования де-
тей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в 
рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 4 938,0 4 938,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систе-
му персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 6 994,6 6 994,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей 
в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 15104Л0590 600 12 448,0 12 448,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоров-
ление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 051,9 6 051,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отды-
ха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы 
«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 07 1510471470 600 11 657,0 11 657,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 137,0 9 137,0

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,0  0,0
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Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного меропри-
ятия «Федералный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0  0,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основ-
ного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 700,0 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образователь-
ных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасно-
сти муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0 10 000,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работни-
ков муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового по-
тенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города 
Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основоного мероприятия «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового по-
тенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0 391,0

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 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 11 344,0 11 344,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,0 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 9990000190 200 1 174,0 1 174,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 324,0 324,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 088,0 19 088,0

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

07 09 99900МЦ590 200 3 447,0 3 449,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 099,0 33 099,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0 8,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки семьям с детьми» 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)

10 03 1510770540 200 16,0 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1 1 571,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 595,0 595,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 58 750,4 58 750,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвен-
ции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвен-
ции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0 23 377,0

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение об-
разовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным обо-
рудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уров-
ня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение без-
опасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8  0,0

Финансовое управление     10 765,0 10 570,0
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 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 931,0 9 931,0



№100
25 декабря 2020 г.

116

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 06 9990000190 200 314,0 264,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 520,0 375,0

ВСЕГО     3 582 
525,0 2 661 682,6

Приложение 9
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 23.12.2020 №275

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2021 ГОД

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2021 год, 
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00   140 990,8
в том числе:      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 403,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 403,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 01 03   11 535,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 166,0

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

01 03 9890000110 100 1 351,0

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

01 03 9990000110 100 6 476,0

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 внебюджетны-
ми фондами)

01 03 9990000190 100 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 443,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   87 156,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 71 544,0

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 внебюджетны-
ми фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 12 721,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 443,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 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 9990070010 100 923,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 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 9990070010 200 61,0

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

01 04 9990070020 100 963,0

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

01 04 9990070020 200 100,6

Судебная система 01 05   13,8
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 13,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06   10 516,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 931,0

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 200 585,0
Резервные фонды 01 11   1 400,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресур-
сов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 000,0
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Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   27 966,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0

 Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффек-
тивного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использова-
ния муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 6 924,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использова-
ния муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории 
народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славян-
ской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рам-
ках основного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной националь-
ной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 018,0

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 200 680,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 45,0
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 01 13 9990054690 200 2 037,3
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 717,0

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

01 13 9990059300 200 853,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00   29 676,0
в том числе:      
Гражданская оборона 03 09   27 427,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 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 ситу-
аций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 195,0
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Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Защита 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 (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 03 10   1 048,0
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсисте-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населе-
ния 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 первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного меропри-
ятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» под-
программы «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 Вла-
димирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 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 10 0110420040 200 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих 
при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обу-
чению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при 
ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и 
систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание си-
стем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» под-
программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном обра-
зовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 722,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 201,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной програм-
мы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной програм-
мы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприя-
тия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по по-
вышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, про-
явлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного об-
разования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экс-
тремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0
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Национальная экономика – всего : 04 00   71 291,6
в том числе:      
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 451,5
Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация 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)

04 05 1110171980 200 1 451,5

Транспорт 04 08   1 704,0
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 в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок 
пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   65 569,1
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по по-
вышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 700,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических 
ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение без-
опасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, обо-
рудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров 
Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения 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 200 200,0

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 в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0810120640 200 22 198,1

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

04 09 0810120650 200 400,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществле-
ние дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы 
«Содержание 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 0820120660 200 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с 
требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной дея-
тельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 530,0

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

04 09 0820120690 200 32 991,0

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

04 09 0820120710 200 1 650,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 567,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) ге-
нерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение из-
менений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректиров-
ка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планиров-
ке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприя-
тия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспе-
чение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (коррек-
тировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий доку-
ментацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 67,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разра-
ботка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 90,0
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Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного ме-
роприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы 
«Обеспечение 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 0210170080 200 1 300,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего пред-
принимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного меро-
приятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с де-
монстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции в рамках основного мероприятия «Создание условий для 
устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение рынка сбыта продукции и налаживание 
кооперативных связей» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300321610 200 50,0

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 земельных 
участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00   267 772,4
в том числе:      
Жилищное хозяйство 05 01   66 526,1
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» под-
программы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 035,8

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жи-
льё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 21 399,5

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муници-
пальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 15 698,9

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 09301S9702 400 4 427,9

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» му-
ниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 500,0

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

05 01 1410220980 200 6 508,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 11 706,0
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 9990021000 800 250,0
Коммунальное хозяйство 05 02   16 000,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энер-
гетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» 
муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 15 700,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке 
сточных вод в рамках основного мероприятия «Создание необходимой технологической надежности систем водоснаб-
жения и водоотведения» подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяй-
ства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1030140230 400 300,0

Благоустройство 05 03   171 239,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 19 055,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 287,4

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 40 032,0

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

05 03 1110120850 200 1 900,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120860 200 720,0
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Прочие мероприятия 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 1110120870 200 440,0

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 834,0

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1110120890 200 300,0

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

05 03 1110120900 800 2 183,0

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 03 1110140190 400 15 000,0

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

05 03 1130120930 200 520,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) об-
щественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 900,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благо-
устройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 37 294,2

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

05 03 271F255550 800 15 035,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 761,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 306,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 003,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 807,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   14 007,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 545,0

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 лицензионно-
му контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 442,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00   3 000,0
в том числе:      
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 000,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0

Образование – всего: 07 00   1 907 
672,6

в том числе:      
Дошкольное образование 07 01   718 744,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 031,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 576,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 351 592,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 01 1510100590 800 589,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного 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 (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного 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 1510171830 200 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 334 273,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1520271430 200 1 313,7

Общее образование 07 02   931 670,1
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 Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 99 548,0

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного ме-
роприятия «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 некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1510253031 600 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 566 326,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 360,0

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

07 02 151Е452101 600 8 105,1

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 81,1

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520271430 600 1 806,3

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских 
классов 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 городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 122,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в част-
ных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1540120800 600 141,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансово-
го обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных ор-
ганизациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках ос-
новного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совер-
шенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организа-
ция питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15401R3041 600 58 864,4
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организа-
ция питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15401R3041 600 3 426,0

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

07 02 1900140100 400 6 000,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 111 362,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обуче-
ния» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 15 973,3

Дополнительное образование детей 07 03   123 868,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпро-
граммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 13 450,7

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 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфе-
ре культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 292,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного 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» (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 сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 607,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнитель-
ного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 6 605,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифи-
цированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 8 712,0

Молодежная политика 07 07   31 657,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках ос-
новного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 448,0

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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 497,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 12 712,0

Другие вопросы в области образования 07 09   101 733,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию 
благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных 
званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка та-
лантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики» 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 отдыха и оз-
доровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0
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Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основно-
го мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современ-
ных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопро-
вождения деятельности органов местного самоуправления» 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 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, пра-
вовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профи-
лактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного 
мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания 
молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, 
гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий 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 основно-
го мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие 
занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 09 15102МК590 600 9 206,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меропри-
ятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 25,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меропри-
ятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 675,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреж-
дений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 19 469,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потен-
циала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреж-
дений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Воз-
вращение в профессию: педагогический работник» в рамках основоного мероприятия «Развитие кадрового потенци-
ала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учрежде-
ний города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0

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

07 09 9990000110 100 11 344,0

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 внебюджетны-
ми фондами)

07 09 9990000190 100 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 174,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 324,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 166,0

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

07 09 99900МЦ590 200 3 545,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 2,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 099,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0
Культура, кинематография – всего: 08 00   146 176,2
в том числе:      
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Культура 08 01   114 740,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 32 631,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 937,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного меро-
приятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация би-
блиотечного обслуживания населения» 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 06103Б0590 600 19 080,0

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, от 1 июня 
2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0

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 «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 667,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти 
погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памя-
ти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Создание 
музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 4 485,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного ме-
роприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 0610772480 600 832,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприя-
тия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных 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 06107S2480 600 234,7

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной 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 туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120270 600 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 0640120280 600 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искус-
ства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограм-
мы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной 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 75,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому 
и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинемато-
графии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 70,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   31 436,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библио-
течного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в обла-
сти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 120,0
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Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного 
дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и ки-
нематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 874,0

Социальная политика – всего: 10 00   171 027,7
в том числе:      
Пенсионное обеспечение 10 01   11 585,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к госу-
дарственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 585,0

Социальное обеспечение населения 10 03   32 550,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников уч-
реждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 0250151350 300 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством» 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, работникам 
государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам уч-
реждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 365,6

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 0260120400 300 776,2

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 2 664,9

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных 
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных ра-
бочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за 
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных би-
летов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ковро-
ва» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 000,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в город-
ском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1

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 3 660,0
Охрана семьи и детства 10 04   121 821,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпро-
граммы «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 4 000,0

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

10 04 02401R4970 300 12 867,7
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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 «Предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 19 896,4

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 585,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 04 1510770560 300 54 374,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   5 071,3
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе со-
здание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организа-
ций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 06 1520221040 200 370,5

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе со-
здание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организа-
ций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за 
счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за 
счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0

Физическая культура и спорт – всего: 11 00   143 429,6
в том числе:      
Массовый спорт 11 02   110 290,0
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 800,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 813,6

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 физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

11 02 1200400590 100 9 061,4

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 физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 700,0

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 физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

11 02 1200400590 600 87 776,0

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 физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 139,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 7 800,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 2 200,0

Спорт высших достижений 11 03   33 139,6
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 10 000,0
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Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 2 820,7

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт – нор-
ма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
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 суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет средств областного 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 120P55229S 600 11 348,6

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние 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 120P55229S 600 3 201,0

Средства массовой информации – всего: 12 00   715,0
в том числе:      
Периодическая печать и издательства 12 02   715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00   4 497,0
в том числе:      
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   4 497,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 4 497,0

Всего расходов:     2 886 
248,9

Приложение 10
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 23.12.2020 №275

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2022 год

План на 
2023 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00   128 427,6 123 428,0
в том числе:       
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02   2 403,0 2 403,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 403,0 2 403,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03   10 743,0 10 743,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 166,0 2 166,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 03 9890000110 100 1 351,0 1 351,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 476,0 6 476,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 651,0 651,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0 46,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   79 094,0 75 705,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 71 544,0 71 544,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 4 658,8 1 269,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 443,0 443,0
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Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 9990070010 100 923,6 923,6

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

01 04 9990070010 200 61,0 61,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из 
областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 963,0 963,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства 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 200 100,6 100,6

Судебная система 01 05   165,6 0,0
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 165,6 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 01 06   10 245,0 10 195,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 931,0 9 931,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 314,0 264,0

Резервные фонды 01 11   1 764,0 400,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 364,0 0,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   24 013,0 23 982,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0 7 394,0

 Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муници-
пальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фон-
да» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 542,0 542,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению 
эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 5 300,0 5 300,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению 
эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0 400,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным да-
там в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Между-
народному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного 
единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия «Создание условий 
для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных от-
ношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на терри-
тории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 5 018,0 5 018,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 680,0 680,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0 68,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 9990059300 100 3 717,0 3 717,0

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

01 13 9990059300 200 884,0 853,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00   29 676,0 29 676,0
в том числе:       
Гражданская оборона 03 09   27 427,0 27 427,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 217,0 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 773,0 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0 72,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 195,0 1 195,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного ме-
роприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие 
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров 
Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0 170,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 03 10   1 048,0 1 048,0
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориаль-
ной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневно-
го управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и техниче-
ских средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спа-
сательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безо-
пасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 132,0 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей 
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же спосо-
бам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспорт-
ных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основно-
го мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муни-
ципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 722,0 722,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 201,0 1 201,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного меропри-
ятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0 46,0
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Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, 
профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьян-
ства 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 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 незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьян-
ства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организа-
ция работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципаль-
ной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0 60,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания 
на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для 
совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противо-
действие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополни-
тельного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие тер-
роризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00   57 023,9 75 342,7
в том числе:       
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 451,5 1 451,5
Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» под-
программы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 05 1110171980 200 1 451,5 1 451,5

Транспорт 04 08   1 704,0 1 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрут-
ной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0 1 704,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   51 301,4 70 470,2
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» под-
программы «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 0720120820 200 700,0 700,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, 
металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфра-
структуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение 
разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограж-
дений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспече-
ние безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 200,0 200,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных 
пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населе-
ния в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, ре-
конструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 8 330,4 27 499,2

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

04 09 0820120660 200 400,0 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0 2 000,0

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

04 09 0820120680 200 4 530,0 4 530,0

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

04 09 0820120690 200 32 991,0 32 991,0
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Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной де-
ятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы 
«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 650,0 1 650,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 567,0 1 717,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (кор-
ректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительно-
го проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градострои-
тельного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основ-
ного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроитель-
ного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0210121210 200 110,0 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 
подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной дея-
тельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 67,0 67,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного меропри-
ятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектиро-
вания» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 90,0 90,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках 
основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градострои-
тельного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0 450,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и 
среднего предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкур-
са) в рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 50,0 50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных меро-
приятиях с демонстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции в рамках основного меро-
приятия «Создание условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, рас-
ширение рынка сбыта продукции и налаживание кооперативных связей» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300321610 200 50,0 50,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание 
единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы када-
стра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00   299 369,4 267 144,8
в том числе:       
Жилищное хозяйство 05 01   123 089,8 88 876,2
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жи-
лищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 519,2 0,0

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 23 113,3 0,0

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещения-
ми за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 12 351,9 12 509,1

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

05 01 09301S9702 400 3 483,9 3 528,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципаль-
ной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 69 549,0 64 838,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 1 064,5 992,4

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

05 01 093F36748S 400 500,0 500,0
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Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного 
мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 508,0 6 508,0

Благоустройство 05 03   162 272,6 164 261,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объ-
ектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1 32 859,1

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

05 03 1110100590 200 19 055,5 19 055,5

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

05 03 1110100590 800 287,4 287,4

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 28 654,0 30 626,0

Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благо-
устройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 900,0 1 900,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по содержанию 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 200 720,0 720,0

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 457,0 474,0

Прочие услуги 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 
(муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 834,0 834,0

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муни-
ципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муни-
ципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

05 03 1110120900 800 2 183,0 2 183,0

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

05 03 1110140190 400 15 000,0 15 000,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 520,0 520,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 900,0 900,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального 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» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 36 544,1 35 007,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории го-
рода Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 18 014,8 19 551,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств област-
ного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города 
Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 745,8 714,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств област-
ного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города 
Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 03 271F255550 800 367,7 399,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города 
Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 962,7 1 880,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города 
Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 03 271F255550 800 967,5 1 050,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   14 007,0 14 007,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 545,0 13 545,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0 20,0
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Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзо-
ру и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 05 9990071370 100 442,0 442,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00   3 000,0 3 000,0
в том числе:       
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 000,0 3 000,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0 3 000,0

Образование – всего: 07 00   2 432 
089,8 1 728 036,2

в том числе:       
Дошкольное образование 07 01   666 961,8 668 397,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 6 897,0 6 897,0

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

07 01 1510100590 200 5 336,5 5 336,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 302 674,4 305 425,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 589,0 589,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образова-
ния детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной 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 1510171830 100 17 817,3 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образова-
ния детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 551,0 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образова-
ния детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 331 618,7 331 780,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и 
обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9 0,0

Общее образование 07 02   1 521 
217,3 814 751,0

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

07 02 15102Ш0590 600 77 372,4 79 649,6

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1510260020 600 260,0 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования 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 1510253031 600 41 794,2 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 562 061,5 562 323,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 1510270480 600 5 360,0 5 360,0
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Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и 
кадетских классов в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1540120790 600 12 119,4 12 119,4

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рам-
ках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 143,6 143,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительно-
го финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 510,0 510,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 61 655,3 61 655,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 3 935,4 3 935,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной шко-
лы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание но-
вых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

07 02 190E155204 400 362 607,3 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 346 398,2 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 47 000,0 47 000,0

Дополнительное образование детей 07 03   120 053,7 121 211,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 13 350,7 13 550,7

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений куль-
туры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4 11 176,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпро-
граммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 38 772,0 39 730,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и 
сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной куль-
туры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы «Сохранение и раз-
витие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 130,0 43 130,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 6 605,0 6 605,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в си-
стему персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 6 994,6 6 994,6

Молодежная политика 07 07   31 657,0 31 657,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления де-
тей в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 448,0 12 448,0
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Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздо-
ровление 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 07 1510420740 600 6 497,0 6 497,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отды-
ха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 12 712,0 12 712,0

Другие вопросы в области образования 07 09   92 200,0 92 019,3
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры 
по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молоде-
жи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учрежде-
ние почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» му-
ниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия 
«Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510420190 600 75,0 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семей-
ного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здо-
рового образа жизни» 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 организа-
циям)

07 09 0510520200 600 9,0 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в 
рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных неком-
мерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0510620210 600 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедре-
ние современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение каче-
ства информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограм-
мы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в моло-
дежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного ме-
роприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0510820230 600 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рам-
ках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных цен-
ностей и традиций» 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 организа-
циям)

07 09 0510920240 600 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственно-
го воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление 
единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по ре-
ализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 210,0 210,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рам-
ках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 
подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 137,0 9 137,0

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,0 0,0

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного меро-
приятия «Федералный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0 0,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основ-
ного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 700,0 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образова-
тельных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение без-
опасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0 10 000,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадро-
вого потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта горо-
да Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основоного мероприятия 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадро-
вого потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0 391,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 11 344,0 11 344,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
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 9990000190 100 25,0 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 1 174,0 1 174,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 324,0 324,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 088,0 19 088,0

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

07 09 99900МЦ590 200 3 447,0 3 449,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 099,0 33 099,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0 8,0
Культура, кинематография – всего: 08 00   144 448,2 144 987,2
в том числе:       
Культура 08 01   113 288,2 113 827,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры 
в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» под-
программы «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 06101ДК590 600 32 705,2 32 954,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 010,0 9 100,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках 
основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 0610270220 600 390,0 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия 
«Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 18 700,0 18 900,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений куль-
туры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0 35 600,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий 
музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 1 000,0 1 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увеко-
вечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея 
«Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увекове-
чением памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0 5 000,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и 
праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 190,0 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей куль-
туры и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0 80,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0 263,0
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Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 75,0 75,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры 
на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120320 600 70,0 70,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   31 160,0 31 160,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг 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 территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 120,0 120,0

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприя-
тий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на терри-
тории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 374,0 29 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 598,0 1 598,0

Социальная политика – всего: 10 00   168 746,1 175 712,5
в том числе:       
Пенсионное обеспечение 10 01   11 585,0 11 585,0
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 населению)

10 01 9990020510 300 11 585,0 11 585,0

Социальное обеспечение населения 10 03   32 958,2 33 717,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, му-
ниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, 
установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 0,0 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учрежде-
ний бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской обла-
сти, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сфе-
ры» подпрограммы «Создание 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 0250171860 300 673,2 673,2

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социаль-
ной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города 
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения горо-
да Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 946,5 946,5

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

10 03 0260170810 300 3 259,5 3 353,6

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеоб-
разовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подго-
товки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Ком-
пенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограм-
мы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным катего-
риям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация сто-
имости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспе-
чение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 000,0 1 000,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граж-
дан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных 
проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 03 0710270150 300 15 344,2 15 344,2



№100
25 декабря 2020 г.

139

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Ока-
зание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове « за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Ока-
зание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове « за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1 1 571,1

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 3 660,0 3 660,0
Охрана семьи и детства 10 04   119 594,8 126 219,2
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета 
в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных ус-
ловий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпро-
граммы «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 13 278,2 17 561,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного меро-
приятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

10 04 0270171420 400 12 874,2 15 214,9

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 595,0 595,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 58 750,4 58 750,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0 23 377,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 608,1 4 191,3
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснаще-
ние образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютер-
ным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспе-
чение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8 0,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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)

10 06 9990070070 100 3 897,3 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0 294,0

Физическая культура и спорт – всего: 11 00   309 202,0 104 070,2
в том числе:       
Массовый спорт 11 02   303 432,7 94 906,8
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официаль-
ных 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 управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 400,0 400,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 200,0 1 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 056,2 9 056,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0 600,0

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

11 02 1200400590 600 89 675,3 83 511,6

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

11 02 1200400590 800 139,0 139,0
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муници-
пальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 198 315,0 0,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муници-
пальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 4 047,2 0,0

Спорт высших достижений 11 03   5 769,3 9 163,4
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Спорт – норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3 1 269,3

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
спортивных школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552291 600 0,0 3 326,2

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
спортивных школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552291 600 0,0 67,9

Средства массовой информации – всего: 12 00   715,0 715,0
в том числе:       
Периодическая печать и издательства 12 02   715,0 715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

12 02 9990020490 200 715,0 715,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00   9 827,0 9 570,0
в том числе:       
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   9 827,0 9 570,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 9 827,0 9 570,0

Всего расходов:     3 582 
525,0 2 661 682,6

Приложение 11
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 23.12.2020 №275

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2021 год

тыс.руб.
Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 

2021 год
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01    35 869,0
Подпрограмма «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 об-
ласти»

011    35 147,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского 
звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» 01101    44,0
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0110120010 200 03 10 44,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 01102    33,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 10 33,0
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразде-
лений» 01103    60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0110320030 200 03 10 60,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104    132,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0110420040 200 03 10 132,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105    33 456,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 7 394,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 6 773,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 72,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 01107    1 195,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110720070 200 03 09 1 195,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108    170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 170,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам за-
щиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» 01109    57,0
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Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при веде-
нии боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0110920090 200 03 10 57,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образова-
нии город Ковров Владимирской области» 012    722,0
Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном обра-
зовании город Ковров» 01202    722,0
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем 
видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0120221190 200 03 10 722,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02    71 002,5
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021    1 667,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 02101    1 667,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерально-
го плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 110,0
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0210121220 200 04 12 67,0
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 90,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 1 300,0
Подпрограмма « Социальное жилье» 023    27 435,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» 02301    27 435,3
Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 0230140030 400 05 01 6 035,8
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0230170090 400 05 01 21 399,5
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024    16 867,7
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401    16 867,7
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 02401R4970 300 10 04 4 000,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401R4970 300 10 04 12 867,7
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города 
Коврова, установленных законодательством» 025    1 695,0
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501    1 695,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0250151350 300 10 03 664,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

0250151760 300 10 03 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250171860 300 10 03 365,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026    3 441,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    3 441,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 776,2
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 2 664,9
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа города Коврова» 027    19 896,4
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 02701    19 896,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

0270171420 400 10 04 19 896,4

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 государственных 
(муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незакон-
ного 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 субсидий 
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 (муниципаль-
ных) 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 вы-
платы населению) 0300510080 300 03 14 60,0
Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05    14 284,7
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051    584,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала 
молодежи» 05101    90,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной поли-
тики» 05102    40,0
 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510210010 300 07 09 40,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104    75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0510420190 600 07 09 75,0
Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105    9,0



№100
25 декабря 2020 г.

142

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоров-
ления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510520200 600 07 09 9,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106    70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправ-
ления» 05107    80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных ин-
формационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

0510720220 600 07 09 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании» 05108    5,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая 
защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» 05110    210,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молоде-
жи (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 субсидий 
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    13 450,7
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    13 450,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05301Д0590 600 07 03 13 450,7
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06    197 669,6
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061    156 281,6
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    32 631,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 32 631,5
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    10 327,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 9 937,0
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103    19 080,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 19 080,0
Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104    46 776,4
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 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 11 176,4

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

0610470390 600 08 01 35 600,0

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город воинской славы» 06105    15 152,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 667,0
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

0610571350 600 08 01 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 4 485,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 06106    31 248,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 29 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 874,0
Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 06107    1 066,7
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610772480 600 08 01 832,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S2480 600 08 01 234,7
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062    40 292,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    40 292,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 40 292,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064    1 096,0
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401    1 096,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 0640110020 300 08 04 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 190,0
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление субсидий 
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 80,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 263,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 75,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и дру-
гим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

0640120320 600 08 01 70,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0640120330 600 07 03 5,0
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Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 0640120340 600 07 03 20,0
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120370 200 08 04 120,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 50,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07    25 246,2
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    23 846,2
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршру-
тах маршрутной сети г. Коврова» 07101    1 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 1 704,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102    22 142,2
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и 
учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет 
средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710210070 300 10 03 1 000,0
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 15 344,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072    1 400,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфра-
структуры» 07201    1 200,0
Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0720120820 200 04 09 700,0
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограж-
дений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0720120830 200 04 09 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Коврова» 07202    200,0
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование 
искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720221060 200 04 09 200,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    64 169,1
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    22 598,1
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования» 08101    22 598,1
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного 
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 22 198,1

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810120650 200 04 09 400,0
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082    41 571,0
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них». 08201    41 571,0
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0820120660 200 04 09 400,0
Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120670 200 04 09 2 000,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требова-
ниями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120680 200 04 09 4 530,0
Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0820120690 200 04 09 32 991,0
Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120710 200 04 09 1 650,0
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09    20 626,8
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093    20 626,8
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301    20 126,8
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств об-
ластного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0930109702 400 05 01 15 698,9
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского 
бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S9702 400 05 01 4 427,9
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда» 093F3    500,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюджета 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F36748S 400 05 01 500,0
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10    16 000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» 101    15 700,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов» 10101    15 700,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 1010140180 400 05 02 15 700,0
Подпрограмма «Чистая вода» 1030000    300,0
Основное мероприятие «Создание необходимой технологической надежности состем водоснабжения и водоотведения» 10301    300,0
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточ-
ных вод (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1030140230 400 05 02 300,0
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    118 582,5
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111    115 062,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    115 062,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 19 055,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 287,4
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 40 032,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 900,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120860 200 05 03 720,0
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 440,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 834,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120890 200 05 03 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 2 183,0
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти) 1110140190 400 05 03 15 000,0
Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1110171980 200 04 05 1 451,5

Подпрограмма «Чистый город» 113    3 520,0
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Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301    3 520,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 000,0
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 520,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12    143 429,6
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002    2 613,6
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 800,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 1 813,6
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта». 12004    97 676,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 9 061,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 700,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200400590 600 11 02 87 776,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Иные 
бюджетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 139,0
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 12005    12 820,7
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

1200571870 600 11 03 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств го-
родского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

12005S1870 600 11 03 2 820,7

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5    30 318,9
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

120P57170S 600 11 03 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

120P57170S 600 11 03 1 269,3

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 7 800,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 2 200,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 11 348,6

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 3 201,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13    100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001    50,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринима-
тельства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

1300121150 200 04 12 50,0

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение 
рынка сбыта продукции и налаживание кооперативных связей» 13003    50,0
Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с демонстра-
цией потенциала города в рамках единой экспозиции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1300321610 200 04 12 50,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14    15 452,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова» 141    14 652,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспе-
чению эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101    8 144,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформ-
ление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 1410120160 200 01 13 6 924,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 508,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 6 508,0
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142    800,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    800,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1420120170 200 04 12 800,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15    1 695 
452,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151    1 595 
939,1

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    717 430,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 7 031,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 5 576,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 351 592,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 1510100590 800 07 01 589,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

1510171830 100 07 01 17 817,3
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1510171830 200 07 01 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510171830 600 07 01 334 273,7

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    722 494,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 99 548,0
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 260,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1510253031 600 07 02 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271830 600 07 02 566 326,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1510270480 600 07 02 5 360,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учеб-
ный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102МК590 600 07 09 9 206,0
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    50 212,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 43 607,0
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1510371470 600 07 03 6 605,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    31 657,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 12 448,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 497,0
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510471470 600 07 07 12 712,0
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 це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

1510520730 100 07 09 25,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 675,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    56 547,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 1510770540 200 10 03 16,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 571,1
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1510770560 200 10 04 585,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770560 300 10 04 54 374,9
Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 15109    8 712,0
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифициро-
ванного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

15109ПФ590 600 07 03 8 712,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4    8 186,2
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е452101 600 07 02 8 105,1
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях за счет средств городско-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е452101 600 07 02 81,1
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 152    23 469,0
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201    19 469,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520120750 600 07 09 19 469,0
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 15202    4 000,0
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1520221040 200 10 06 370,5

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520221040 600 10 06 509,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1520271430 200 07 01 1 313,7
Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1520271430 600 07 02 1 806,3

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153    991,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301    991,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных об-
разовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110050 300 07 09 600,0
Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвращение 
в профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110090 300 07 09 391,0
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 154    75 053,4
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    75 053,4
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120790 600 07 02 12 122,0



№100
25 декабря 2020 г.

146

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных обще-
образовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120800 600 07 02 141,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 58 864,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 3 426,0

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» 19    133 336,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреж-
дений»» 19001    6 000,0
Строительство зданий школ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1900140100 400 07 02 6 000,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 190E1    127 336,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) 190E15520D 400 07 02 111 362,7
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 190E15520D 400 07 02 15 973,3
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23    206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекатель-
ных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 23002    206,0
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, 
библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27    57 108,3
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271    57 108,3
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) 
общественных территорий» 27102    900,0
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 900,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    56 208,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 37 294,2
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 15 035,6
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 761,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 306,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 2 003,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 807,5
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» 29    10,0
Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений» 29001    10,0
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов 
России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и 
культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900    2 403,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 403,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 166,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 166,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 351,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 351,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    270 789,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 6 476,0

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

9990000110 100 01 04 71 544,0

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

9990000110 100 01 06 9 931,0

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

9990000110 100 01 13 5 018,0

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

9990000110 100 05 05 13 545,0

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

9990000110 100 07 09 11 344,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 400,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 443,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 12 721,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 585,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 680,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 174,0
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 04 443,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 324,0
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 3 660,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) 
(Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 1 000,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 400,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государ-
ственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

9990020510 300 10 01 11 585,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 4 497,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной собственности) 9990021000 400 05 01 11 706,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 05 01 250,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021590 200 01 13 45,0
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 13,8

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти 9990054690 200 01 13 2 037,3
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 01 13 3 717,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 01 13 853,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 923,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 61,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 963,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 100,6
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070070 200 10 06 294,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 6 720,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 23 377,0
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному кон-
тролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 442,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 19 166,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 545,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99900МЦ590 800 07 09 2,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 33 099,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 1 846,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0
ИТОГО     2 886 

248,9

Приложение 12
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 23.12.2020 №275

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 

2022 и 2023 годов
тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2022 год

План на 
2023 год
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Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01    35 869,0 35 869,0
Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области»

011    35 147,0 35 147,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления го-
родского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципаль-
ного уровня»

01101    44,0 44,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсисте-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

0110120010 200 03 10 44,0 44,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для лик-
видации чрезвычайных ситуаций» 01102    33,0 33,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 10 33,0 33,0
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных 
подразделений» 01103    60,0 60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110320030 200 03 10 60,0 60,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104    132,0 132,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0110420040 200 03 10 132,0 132,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105    33 456,0 33 456,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 7 394,0 7 394,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 19 217,0 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 6 773,0 6 773,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 72,0 72,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 01107    1 195,0 1 195,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0110720070 200 03 09 1 195,0 1 195,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108    170,0 170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 170,0 170,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же спо-
собам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» 01109    57,0 57,0
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 
(муниципальных) нужд)

0110920090 200 03 10 57,0 57,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области» 012    722,0 722,0
Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муници-
пальном образовании город Ковров» 01202    722,0 722,0
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств 
и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0120221190 200 03 10 722,0 722,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02    66 995,8 43 896,5
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021    1 667,0 817,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирова-
ния»

02101    1 667,0 817,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) 
генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 110,0 110,0
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0210121220 200 04 12 67,0 67,0
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 90,0 90,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 1 300,0 450,0
Подпрограмма « Социальное жилье» 023    29 632,5 0,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» 02301    29 632,5 0,0
Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) 0230140030 400 05 01 6 519,2 0,0
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0230170090 400 05 01 23 113,3 0,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024    17 278,2 21 561,9
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401    17 278,2 21 561,9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02401R4970 300 10 04 4 000,0 4 000,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 02401R4970 300 10 04 13 278,2 17 561,9
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граж-
дан города Коврова, установленных законодательством» 025    1 337,9 2 002,6
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государ-
ственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501    1 337,9 2 002,6
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0250151350 300 10 03 0,0 664,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

0250151760 300 10 03 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работни-
кам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работни-
кам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

0250171860 300 10 03 673,2 673,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026    4 206,0 4 300,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    4 206,0 4 300,1



№100
25 декабря 2020 г.

149

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 946,5 946,5
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 3 259,5 3 353,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа города Коврова» 027    12 874,2 15 214,9
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 02701    12 874,2 15 214,9
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 государ-
ственной (муниципальной) собственности)

0270171420 400 10 04 12 874,2 15 214,9

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03    995,0 995,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03001    758,0 758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0 712,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0 46,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 03002    60,0 60,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0 8,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0 52,0
Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003    17,0 17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0300320130 200 03 14 17,0 17,0
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005    160,0 160,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300520140 200 03 14 100,0 100,0
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 0300510080 300 03 14 60,0 60,0
Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05    14 184,7 14 384,7
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051    584,0 584,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития 
потенциала молодежи» 05101    90,0 90,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0 90,0
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области моло-
дежной политики» 05102    40,0 40,0
 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510210010 300 07 09 40,0 40,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104    75,0 75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510420190 600 07 09 75,0 75,0
Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105    9,0 9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и 
оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

0510520200 600 07 09 9,0 9,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» 05106    70,0 70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0 70,0
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного 
самоуправления» 05107    80,0 80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение совре-
менных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0510720220 600 07 09 80,0 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании» 05108    5,0 5,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, 
правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и тради-
ций» 05109    5,0 5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0 5,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского па-
триотизма» 05110    210,0 210,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспита-
ния молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

0511020250 600 07 09 210,0 210,0

Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052    250,0 250,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201    250,0 250,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 250,0 250,0
Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053    13 350,7 13 550,7
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    13 350,7 13 550,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05301Д0590 600 07 03 13 350,7 13 550,7
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06    194 421,6 195 918,6
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061    154 553,6 155 092,6
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    32 705,2 32 954,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 32 705,2 32 954,2
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    9 400,0 9 490,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 9 010,0 9 100,0
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0 390,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103    18 700,0 18 900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 18 700,0 18 900,0
Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104    46 776,4 46 776,4
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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

0610470390 600 07 03 11 176,4 11 176,4
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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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

0610470390 600 08 01 35 600,0 35 600,0

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город воинской славы» 06105    16 000,0 16 000,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 1 000,0 1 000,0
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памя-
ти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памя-
ти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» 06106    30 972,0 30 972,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 29 374,0 29 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 598,0 1 598,0
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062    38 772,0 39 730,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    38 772,0 39 730,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 38 772,0 39 730,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064    1 096,0 1 096,0
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401    1 096,0 1 096,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 0640110020 300 08 04 18,0 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 190,0 190,0
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 205,0 205,0
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и ис-
кусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120290 600 08 01 80,0 80,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 263,0 263,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 75,0 75,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведче-
скому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

0640120320 600 08 01 70,0 70,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 0640120330 600 07 03 5,0 5,0
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120340 600 07 03 20,0 20,0
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0640120370 200 08 04 120,0 120,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 50,0 50,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07    25 246,2 25 246,2
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    23 846,2 23 846,2
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобус-
ных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» 07101    1 704,0 1 704,0
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 (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 1 704,0 1 704,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транс-
порте» 07102    22 142,2 22 142,2
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных 
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 5 798,0 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан 
за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710210070 300 10 03 1 000,0 1 000,0
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муни-
ципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 15 344,2 15 344,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072    1 400,0 1 400,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной 
инфраструктуры» 07201    1 200,0 1 200,0
Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0720120820 200 04 09 700,0 700,0
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металличе-
ских ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0720120830 200 04 09 500,0 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. 
Коврова» 07202    200,0 200,0
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.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720221060 200 04 09 200,0 200,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    49 901,4 69 070,2
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    8 330,4 27 499,2
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования» 08101    8 330,4 27 499,2
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 (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 8 330,4 27 499,2

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082    41 571,0 41 571,0
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них». 08201    41 571,0 41 571,0
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0820120660 200 04 09 400,0 400,0
Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120670 200 04 09 2 000,0 2 000,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с 
требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0820120680 200 04 09 4 530,0 4 530,0

Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0820120690 200 04 09 32 991,0 32 991,0
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Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0820120710 200 04 09 1 650,0 1 650,0
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09    86 949,3 82 368,2
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093    86 949,3 82 368,2
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301    15 835,8 16 037,4
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 12 351,9 12 509,1
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств го-
родского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S9702 400 05 01 3 483,9 3 528,3
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда» 093F3    71 113,5 66 330,8
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

093F367483 400 05 01 69 549,0 64 838,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 1 064,5 992,4
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского 
бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F36748S 400 05 01 500,0 500,0
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    107 221,5 109 210,5
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111    103 701,5 105 690,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    103 701,5 105 690,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 32 859,1 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 19 055,5 19 055,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 287,4 287,4
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 28 654,0 30 626,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 900,0 1 900,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1110120860 200 05 03 720,0 720,0
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 457,0 474,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 834,0 834,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120890 200 05 03 300,0 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 2 183,0 2 183,0
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 1110140190 400 05 03 15 000,0 15 000,0
Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1110171980 200 04 05 1 451,5 1 451,5

Подпрограмма «Чистый город» 113    3 520,0 3 520,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301    3 520,0 3 520,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1130120920 200 06 05 3 000,0 3 000,0
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 520,0 520,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12    309 202,0 104 070,2
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002    1 600,0 1 600,0
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

1200220460 100 11 02 400,0 400,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта». 12004    99 470,5 93 306,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 9 056,2 9 056,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 600,0 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200400590 600 11 02 89 675,3 83 511,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та (Иные бюджетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 139,0 139,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5    208 131,5 9 163,4
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

120P57170S 600 11 03 4 500,0 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

120P57170S 600 11 03 1 269,3 1 269,3

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

120P551390 400 11 02 198 315,0 0,0

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

120P551390 400 11 02 4 047,2 0,0

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных 
школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P552291 600 11 03 0,0 3 326,2

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных 
школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P552291 600 11 03 0,0 67,9

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13    100,0 100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001    50,0 50,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего пред-
принимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1300121150 200 04 12 50,0 50,0

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, 
расширение рынка сбыта продукции и налаживание кооперативных связей» 13003    50,0 50,0
Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с де-
монстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1300321610 200 04 12 50,0 50,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14    13 550,0 13 550,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Коврова» 141    12 750,0 12 750,0
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Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101    6 242,0 6 242,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 542,0 542,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1410120160 200 01 13 5 300,0 5 300,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 508,0 6 508,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 6 508,0 6 508,0
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142    800,0 800,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    800,0 800,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1420120170 200 04 12 800,0 800,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15    1 602 
920,5

1 606 
295,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151    1 511 
671,1

1 516 
940,6

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    665 483,9 668 397,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 6 897,0 6 897,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 5 336,5 5 336,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 302 674,4 305 425,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 1510100590 800 07 01 589,0 589,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510171830 100 07 01 17 817,3 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510171830 200 07 01 551,0 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510171830 600 07 01 331 618,7 331 780,7

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    695 985,1 698 524,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 77 372,4 79 649,6
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 260,0 260,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1510253031 600 07 02 41 794,2 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271830 600 07 02 562 061,5 562 323,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

1510270480 600 07 02 5 360,0 5 360,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшколь-
ный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

15102МК590 600 07 09 9 137,0 9 137,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    49 735,0 49 735,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 43 130,0 43 130,0
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510371470 600 07 03 6 605,0 6 605,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    31 657,0 31 657,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 12 448,0 12 448,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 497,0 6 497,0
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1510471470 600 07 07 12 712,0 12 712,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105    700,0 700,0
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 700,0 700,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    60 932,5 60 932,5
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 1510770540 200 10 03 16,0 16,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 1510770540 300 10 03 1 571,1 1 571,1
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1510770560 200 10 04 595,0 595,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770560 300 10 04 58 750,4 58 750,4
Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей» 15109    6 994,6 6 994,6
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персо-
нифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

15109ПФ590 600 07 03 6 994,6 6 994,6
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Основное мероприятие «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 151R3    183,0 0,0 
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R32148S 600 07 09 40,0 0,0 
Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R37136S 600 07 09 143,0 0,0 
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных органи-
заций» 152    11 894,7 10 000,0
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201    10 000,0 10 000,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных уч-
реждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1520120750 600 07 09 10 000,0 10 000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 15202    1 894,7 0,0
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе 
создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных орга-
низаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспор-
том (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520221040 600 10 06 416,8 0,0

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалида-
ми качественного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1520271430 600 07 01 1 477,9 0,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153    991,0 991,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301    991,0 991,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110050 300 07 09 600,0 600,0
Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова 
«Возвращение в профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110090 300 07 09 391,0 391,0
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова» 154    78 363,7 78 363,7
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    78 363,7 78 363,7
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских 
классов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

1540120790 600 07 02 12 119,4 12 119,4

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в 
частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120800 600 07 02 143,6 143,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансо-
вого обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 510,0 510,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 61 655,3 61 655,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 3 935,4 3 935,4

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями обучения» 19    756 005,5 47 000,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 190E1    756 005,5 47 000,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 
мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1 (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

190E155204 400 07 02 362 607,3 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 190E15520D 400 07 02 346 398,2 0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 190E15520D 400 07 02 47 000,0 47 000,0
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23    206,0 206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее при-
влекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 23002    206,0 206,0
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на меропри-
ятия по предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного 
образования, библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0 156,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27    59 502,6 59 502,6
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271    59 502,6 59 502,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов и (или) общественных территорий» 27102    900,0 900,0
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 900,0 900,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    58 602,6 58 602,6
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 36 544,1 35 007,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 18 014,8 19 551,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 745,8 714,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 367,7 399,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 1 962,7 1 880,2
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 967,5 1 050,0
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» 29    10,0 10,0
Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений» 29001    10,0 10,0
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в исто-
рии народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, 
Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической 
продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0 10,0

Глава муниципального образования 96900    2 403,0 2 403,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 403,0 2 403,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 166,0 2 166,0
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Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 166,0 2 166,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 351,0 1 351,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 351,0 1 351,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    253 323,9 248 069,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 6 476,0 6 476,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 71 544,0 71 544,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 9 931,0 9 931,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 5 018,0 5 018,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 13 545,0 13 545,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 11 344,0 11 344,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 53,0 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 400,0 400,0

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

9990000190 100 07 09 25,0 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 651,0 651,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 4 658,8 1 269,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 314,0 264,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 680,0 680,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 174,0 1 174,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 443,0 443,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 324,0 324,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9990010040 200 10 03 25,0 25,0
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 3 660,0 3 660,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 1 364,0 0,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0 715,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 400,0 400,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к 
государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 11 585,0 11 585,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 9 827,0 9 570,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0 68,0
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 165,6 0,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

9990059300 100 01 13 3 717,0 3 717,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 01 13 884,0 853,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 923,6 923,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 61,0 61,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 963,0 963,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 100,6 100,6
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 3 897,3 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

9990070070 200 10 06 294,0 294,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 6 720,0 6 720,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 23 377,0 23 377,0
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Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9990071370 100 05 05 442,0 442,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 19 088,0 19 088,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 447,0 3 449,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 33 099,0 33 099,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 1 846,0 1 846,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигно-
вания) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0 8,0

ИТОГО     3 582 
525,0

2 661 
682,6

Приложение 13
к решению Совета народных

депутатов города Коврова от 23.12.2020 №275

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета города 

Коврова на 2021 год
тыс.руб.

Показатели Сумма
Предельный срок 
погашения при-

влекаемых обяза-
тельств

Муниципальные внутренние заимствования
 (привлечение / погашение) 43 323,2
Кредиты, привлеченные от кредитных орга-
низаций 180 000
 получение 180 000 24.11.2024
 погашение -
Бюджетные кредиты, привлеченные из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

– 136 676,8

 получение 0
 погашение - 136 676,8

Приложение 14
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова от 23.12.2020 №275

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета города 

Коврова на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс.руб.

Показатели Сумма
на 2022 год

Предельный 
срок погаше-
ния привле-
каемых обя-

зательств

Сумма
на 2023 

год

Предель-
ный срок 

погашения 
привлекае-
мых обяза-

тельств
Муниципальные внутренние 
заимствования
 (привлечение / погашение)

– 1 015,2 0

Кредиты, привлеченные от 
кредитных организаций 139 786 0
 получение 219 000 3 года 50 000 3 года
 погашение – 79 214 – 50 000
Бюджетные кредиты, привле-
ченные из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-140 801,2 -

 получение 0 0
 погашение -140 801,2 0

Приложение 15
к решению Совета народных

депутатов города Коврова от 23.12.2020 №275

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города Коврова на 2021 год
Код бюджетной 
классификации Показатели Сумма

(тыс. руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в течение соответ-
ствующего финансового года

6 676,8

000 01 05 02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -3 016 248,9

000 01 05 02 01 04 
0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 3 022 925,7

Разница между привлеченными и погашенны-
ми муниципальным образованием кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

180 000

703 01 02 00 00 04 
0000 710

Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

180 000

703 01 02 00 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0

Разница между привлеченными и погашенны-
ми муниципальным образованием в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредита-
ми, предоставленными местному бюджету дру-
гими бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-136 676,8

792 01 03 01 00 04 
0000 710

Получение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

0

792 01 03 01 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-136 676,8

ИТОГО 50 000

Приложение 16
к решению Совета народных

депутатов города Коврова от 23.12.2020 №275

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города Коврова на плановый 

период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

Код бюджетной клас-
сификации Показатели Сумма на 

2022год
Сумма на 
2023 год

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
местного бюджета в течение 
соответствующего финансо-
вого года

1 015,2 10 488

000 01 05 02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

– 3 832 977 – 2 764 382,6

000 01 05 02 01 04 
0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

3 833 992,9 2 774 870,6

Разница между привлеченны-
ми и погашенными муници-
пальным образованием кре-
дитами кредитных организа-
ций в валюте Российской Фе-
дерации

139 786 0

703 01 02 00 00 04 
0000 710

Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюдже-
тами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

219 000 50 000

703 01 02 00 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

– 79 214 – 50 000

Разница между привлеченны-
ми и погашенными муници-
пальным образованием в ва-
люте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, пре-
доставленными местному 
бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-140 801,2 0
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Код бюджетной клас-
сификации Показатели Сумма на 

2022год
Сумма на 
2023 год

792 01 03 01 00 04 
0000 710

Получение кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Фе-
дерации

0 0

792 01 03 01 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федера-
ции в валюте Российской Фе-
дерации

– 140 801,2 0

ИТОГО 0 10 488

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №276 ОТ 23.12.2020 Г.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 30.11.2016 №254 «О введении единого месячного со-
циального проездного билета «Автобус-троллейбус» (в редакции ре-
шений от 27.12.2017 №314, от 28.11.2018 №271, от 25.12.2019 №121)

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области 
от 15.06.2010 №700 «О введении на территории Владимирской области 
месячного социального проездного билета для отдельных категорий 
граждан», решением Совета народных депутатов города Коврова от 
25.03.2020 №75 «Об утверждении Положения о разграничении полно-
мочий, имеющих тарифные последствия и предоставленных органам 
местного самоуправления муниципального образования город Ковров в 
сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, установления 
размера платы за жилое помещение и определения порядка установле-
ния тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муни-
ципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», Уставом 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, рас-
смотрев представление главы города от 07.12.2020 №01-11/2528, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от 
30.11.2016 №254 «О введении единого месячного социального проезд-
ного билета «Автобус-троллейбус»» (в редакции решений от 27.12.2017 
№314, от 28.11.2018 №271, от 25.12.2019 №121) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «по 31.12.2020» заменить словами «по 31.12.2021». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021г.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации.
Председатель Совета народных депутатов  

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №277 ОТ 23.12.2020 Г.

Об установлении стоимости льготного проездного билета в город-
ском электрическом и автомобильном транспорте на регулярных 
маршрутах по регулируемым тарифам для пенсионеров на 2021 год

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 25.03.2020 №75 «Об утверждении Положения о разграничении пол-
номочий, имеющих тарифные последствия и предоставленных органам 
местного самоуправления муниципального образования город Ковров в 
сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, установления 
размера платы за жилое помещение и определения порядка установле-
ния тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муни-
ципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», Уставом 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, рас-
смотрев представление главы города от 07.12.2020 №01-11/2526 Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Установить стоимость льготного месячного проездного билета в 
городском электрическом и автомобильном транспорте на регулярных 
маршрутах по регулируемым тарифам для пенсионеров, имеющих 
право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также лиц, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), на период с 
01.01.2021 по 31.12.2021 в размере 722 рубля. 

Льготный месячный проездной билет реализуется пенсионерам, за-
регистрированным на территории муниципального образования город 
Ковров, при предъявлении пенсионного удостоверения и действителен 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Льготный месячный проездной билет реализуется лицам, достигшим 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), зарегистри-
рованным на территории муниципального образования город Ковров, 
при предъявлении документа, подтверждающего возраст (свидетельство 

о рождении, паспорт и др.) и действителен при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

2. Признать утратившими силу решение Совета народных депутатов 
города Коврова от 25.12.2019 №122 «Об установлении стоимости льгот-
ного проездного билета в городском электрическом и автомобильном 
транспорте на регулярных маршрутах по регулируемым тарифами для 
пенсионеров на 2020 год». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021г. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации.
Председатель Совета народных депутатов  

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №278 ОТ 23.12.2020 Г.

Об установлении стоимости льготного проездного билета для уча-
щихся на 2021 год

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 25.03.2020 №75 «Об утверждении Положения о разграничении пол-
номочий, имеющих тарифные последствия и предоставленных органам 
местного самоуправления муниципального образования город Ковров в 
сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, установления 
размера платы за жилое помещение и определения порядка установле-
ния тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муни-
ципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», Уставом 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, рас-
смотрев представление главы города от 07.12.2020 №01-11/2530, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Установить стоимость льготного месячного проездного билета в 
городском электрическом транспорте, в автомобильном транспорте на 
маршрутах №9С, №10С и №17 (обслуживающих отдаленные районы, 
не обеспеченные городским электрическим транспортом, в которых от-
сутствуют образовательные учреждения полного цикла), а также марш-
рутах №2, №12, №15 для обучающихся в общеобразовательных школах 
города Коврова на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 и с 01.09.2021 по 
31.12.2021 в размере 460 рублей.

2. Установить стоимость льготного месячного проездного билета в 
городском электрическом транспорте для обучающихся в учреждениях 
среднего профессионального образования города Коврова по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на период с 
01.01.2021 по 30.06.2021 и с 01.09.2021 по 31.12.2021 в размере 504 ру-
бля.

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 25.12.2019 №123 «Об установлении стоимости льготно-
го проездного билета для учащихся на 2020 год».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021г.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации.
Председатель Совета народных депутатов  

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №279 ОТ 23.12.2020 Г.

О внесении изменения в решение Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 24.02.2016 №41 «Об установлении льготной стои-
мости билета на услуги бани, парной МУП «Первомайский рынок» 
для категории граждан, получающих пенсию по старости» (в редак-
ции решений от 30.11.2016 №252, от 20.12.2017 №309, от 26.12.2018 
№295, от 18.12.2019 №105)

Руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области (новая редакция), пунктом 3.4 Положения 
о разграничении полномочий, имеющих тарифные последствия и предо-
ставленных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснаб-
жения, установления размера платы за жилое помещение и определения 
порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями го-
рода Коврова, утвержденного решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 25.03.2020 №75, в связи с обращением директора МУП 
«Первомайский рынок» от 27.11.2020 №425, на основании решения 
муниципальной тарифной комиссии (протокол от 15.12.2020 №11), рас-
смотрев представление главы города от 10.12.2020 №01-11/2567, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести изменения в пункт 1 решения Совета народных депутатов 
города Коврова Владимирской области от 24.02.2016 №41 «Об установ-
лении льготной стоимости билета на услуги бани, парной МУП «Пер-
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вомайский рынок» для категорий граждан, получающих пенсию по ста-
рости» (в редакции решений от 30.11.2016 №252, от 20.12.2017 №309, 
от 26.12.2018 №295, от 18.12.2019 №105), изложив его в следующей 
редакции: 

«1. Установить льготную стоимость билета в размере 120 руб. с 1 че-
ловека за 1 посещение для категории граждан, получающих пенсию по 
старости, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), на услуги бани, парной МУП «Первомайский 
рынок» сроком с 01.01.2021 по 31.12.2021».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации..

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №280 ОТ 23.12.2020 Г.

О внесении изменений в Порядок формирования и использования до-
рожного фонда муниципального образования город Ковров, утверж-
денный решением Совета народных депутатов города Коврова от 
31.07.2013 №164 (в редакции решения от 27.04.2016 №84)

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, на основании Устава муниципального образования город Ковров, 
Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Порядок формирования и исполь-
зования дорожного фонда муниципального образования город Ковров, 
утвержденный решением Совета народных депутатов города Коврова от 
31.07.2013 №164 (в редакции решения от 27.04.2016 №84):

1.1. пункт 3 дополнить подпунктом 2 следующего содержания: 
«2) доходов местного бюджета от транспортного налога в соответствии 

с установленными Законом Владимирской области едиными норматива-
ми отчислений от транспортного налога с физических лиц в бюджеты 
городских округов;»

1.2. подпункты 2 – 12 считать соответственно подпунктами 3-13;
1.3. пункт 3 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) части общих доходов бюджета муниципального образования го-

род Ковров в размере, устанавливаемом решением Совета народных де-
путатов города Коврова о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3. Положения подпункта 2 пункта 3 Порядка формирования и исполь-
зования дорожного фонда муниципального образования город Ковров (в 
редакции настоящего решения) распространяются на правоотношения, 
возникающие при составлении и исполнении бюджета города Коврова, 
начиная с бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №281 ОТ 23.12.2020 Г.

О внесении изменений в Регламент Совета народных депутатов 
города Коврова Владимирской области, утвержденный решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 №79 (в ре-
дакции решений от 26.02.2020 №56, от 21.04.2020 №80, от 26.08.2020 
№177)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Ковров Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Регламент Совета народных депу-
татов города Коврова Владимирской области, утвержденный решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 №79 (в редак-
ции решений Совета народных депутатов города Коврова от 26.02.2020 
№56, от 21.04.2020 №80, от 26.08.2020 №177):

1.1. Абзац первый пункта 5 статьи 14 дополнить словами «после насту-
пления оснований для их созыва».

1.2. Пункт 8 статьи 14 дополнить абзацем шестым следующего содер-
жания: 

«Во время дистанционного заседания Совета не допускается отключе-
ние депутатами видеосвязи.».

1.3. Абзацы шестой – девятый пункта 8 статьи 14 считать соответствен-
но абзацами седьмым – десятым.

1.4. Абзац восьмой пункта 8 статьи 14 изложить в следующей редак-
ции:

«Внесение письменных поправок по вопросам дистанционного заседа-
ния Совета может служить основанием для переноса рассмотрения дан-

ного вопроса на ближайшее заседание Совета по решению большинства 
присутствующих на заседании Совета депутатов.».

1.5. Пункт 5 статьи 15 дополнить абзацами вторым – пятым следующе-
го содержания:

«Организационный отдел официально (письмом, телеграммой, фак-
сом, телефонограммой) информирует депутатов, главу города, субъектов 
правотворческой инициативы, внесших проекты решений, подлежащих 
рассмотрению на данном заседании Совета, иных заинтересованных лиц 
о дате, времени и месте проведения заседания Совета не менее чем за 
три календарных дня до дня проведения заседания Совета (за исключе-
нием внеочередных заседаний Совета).

О проведении внеочередного заседания Совета заинтересованные лица 
информируются в день принятия решения о его проведении.

Организационный отдел составляет проект списка приглашенных на 
заседание Совета и направляет его председателю Совета для согласова-
ния.

Присутствие приглашенных лиц на заседаниях Совета обеспечивается 
организационным отделом.».

1.6. Абзацы второй – четвертый пункта 5 статьи 15 считать соответ-
ственно абзацами шестым – восьмым.

1.7. Абзац двенадцатый пункта 8 статьи 15 дополнить словами «(пер-
вый заместитель главы администрации города, заместитель главы адми-
нистрации города, руководитель структурного подразделения админи-
страции города)».

1.8. Статью 15 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержа-
ния:

«При неявке на заседание Совета ответственных должностных лиц, до-
кладчиков по принадлежности рассматриваемых вопросов Совет вправе 
снять вопрос с рассмотрения по решению председательствующего на 
заседании Совета.». 

1.9. Пункт 1 статьи 23 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Заседания комитета (комиссии) являются правомочными, если на них 
присутствует более половины от общего числа членов комитета (комис-
сии).».

1.10. Пункт 1 статьи 23 дополнить абзацем третьим следующего содер-
жания:

«Особенности работы счетной комиссии устанавливаются настоящим 
Регламентом.

1.11. Абзацы второй – третий пункта 1 статьи 23 считать соответствен-
но абзацами четвертым – пятым.

1.12. Пункт 1 статьи 23 дополнить абзацами шестым – девятым следу-
ющего содержания:

«Отдел сопровождения комитетов официально (письмом, телеграм-
мой, факсом, телефонограммой) информирует депутатов, главу города, 
субъектов правотворческой инициативы, внесших проекты решений, 
подлежащих рассмотрению на данном заседании комитета, иных заин-
тересованных лиц о дате, времени и месте проведения заседания коми-
тета не менее чем за три календарных дня до дня проведения заседания 
комитета (за исключением внеочередного заседания комитета).

О проведении внеочередного заседания комитета заинтересованные 
лица информируются в день принятия решения о его проведении.

Отдел сопровождения комитетов составляет проект списка приглашен-
ных на заседание комитета и направляет его председателю комитета для 
согласования.

Присутствие приглашенных лиц на заседаниях комитетов обеспечива-
ется отделом сопровождения комитетов.».

1.13. В пункте 3 статьи 23 слова «, и являются правомочными, если 
на них присутствует более половины от общего числа членов комитета» 
исключить.

1.14. Абзац первый пункта 4 статьи 23 дополнить словами «после на-
ступления оснований для их созыва».

1.15. Пункт 6.1 статьи 23 дополнить абзацем шестым следующего со-
держания:

«Во время дистанционного заседания комитета не допускается отклю-
чение депутатами видеосвязи.».

1.16. Абзацы шестой – девятый пункта 6.1 статьи 23 считать соответ-
ственно абзацами седьмым – десятым.

1.17. Абзац восьмой пункта 6.1 статьи 23 изложить в следующей ре-
дакции:

«Внесение письменных поправок по вопросам дистанционного засе-
дания комитета может служить основанием для переноса рассмотрения 
данного вопроса на ближайшее заседание комитета по решению боль-
шинства присутствующих на заседании комитета депутатов.».

1.18. Наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ (КОМИССИЕЙ)».
1.19. Абзац первый пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редак-

ции:
«Решения комитета (комиссии) принимаются открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании комитета 
(комиссии) депутатов.». 

1.20. Пункт 1 статьи 25 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:
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«При равенстве голосов при принятии решения голос председатель-
ствующего на заседании комитета (комиссии) является решающим.».

1.21. Абзацы второй – третий пункта 1 статьи 25 считать соответствен-
но абзацами третьим – четвертым.

1.22. Второе предложение пункта 4 статьи 25 дополнить словами «по 
решению председательствующего на заседании комитета».

1.23. Пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6. Комитеты (комиссии) вправе запрашивать материалы и документы, 

необходимые для их деятельности. Расположенные на территории горо-
да органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
общественные объединения, предприятия, учреждения и организации, 
должностные лица обязаны представлять комитетам (комиссиям) необ-
ходимые документы, письменные заключения, иные запрашиваемые в 
пределах компетенции комитета (комиссии) материалы.».

1.24. Пункт 7 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«7. На заседаниях комитетов (комиссий) ведутся протокол и аудиоза-

пись. Протокол подписывается председателем комитета (комиссии) или 
председательствующим. Протоколы заседаний комитетов (комиссий) 
оформляются в течение семи рабочих дней после заседания комитета 
(комиссии). Протоколы заседаний, аудиозапись заседаний и решения ко-
митетов (комиссий) хранятся в отделе по сопровождению комитетов в 
течение срока полномочий Совета.

Глава города, депутаты Совета, муниципальные служащие города Ков-
рова, сотрудники правоохранительных органов вправе знакомиться с 
протоколами заседаний комитетов (комиссий), аудиозаписями выступле-
ний, решениями комитетов (комиссий). Иным заинтересованным лицам 
протоколы заседаний и решения комитетов (комиссий) предоставляются 
по распоряжению председателя Совета в случае, если информация, со-
держащаяся в протоколах заседаний и решениях комитетов (комиссий), 
непосредственно затрагивает права и свободы этих лиц.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №282 ОТ 23.12.2020 Г.

О признании утратившим силу пункта 4 решения Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 05.02.2020 №22 «О внесении из-
менений в отдельные решения Совета народных депутатов города 
Коврова и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та народных депутатов города Коврова»

В связи с принятием решения Совета народных депутатов города Ков-
рова от 25.11.2020 №244 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования город Ковров», на основании статьи 27 Устава 
муниципального образования город Ковров Совет народных депутатов 
города Коврова решил:

1. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета народных де-
путатов города Коврова от 05.02.2020 №22 «О внесении изменений в от-
дельные решения Совета народных депутатов города Коврова и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета народных депутатов 
города Коврова».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №283 ОТ 23.12.2020 Г.

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Коврова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, рассмотрев представление главы города Коврова от 08.12.2020 
№01-11/2540, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) Правил землеполь-
зования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета 
народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж1 основным ви-
дом разрешенного использования 3.4.1 «амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание».

1.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ре-
бенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)».

1.3. Для данного вида разрешенного использования установить следу-
ющие предельные параметры:

«1. Размер земельного участка 0,1 га на 100 посещений в смену, но не 
менее 0,2 га на объект.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2.
Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,4. 
В условиях реконструкции существующей застройки плотность за-

стройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюде-
нии санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

3. Отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооруже-
ний при осуществлении строительства – не менее 3 м. 

4. Предельная высота зданий – не более 8 м».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.
Председатель Совета народных депутатов  

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №284 ОТ 23.12.2020 Г.

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Коврова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, рассмотрев представление главы города Коврова от 08.12.2020 
№01-11/2541, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент зоны 
застройки малоэтажными жилыми домами (2-4 этажа) (Ж2) Правил зем-
лепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж2 основным ви-
дом разрешенного использования 2.5 «среднеэтажная жилая застройка».

1.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение много-
квартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустрой-
ство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома».

1.3. Для данного вида разрешенного использования установить следу-
ющие предельные параметры:

 «1. Нормативный размер земельного участка многоквартирного жи-
лого дома рассчитывается по формуле , где S – общая площадь жилых 
помещений многоквартирного жилого дома, м2

Узд – удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей площади 
жилых помещений не менее 0,92.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4; максимальный коэф-
фициент плотности застройки – 0,8.

3. Отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооруже-
ний при осуществлении строительства – не менее 1 м.

Расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями, жилыми и 
общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсо-
ляции и освещенности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и 
СП 52.13330.2016. При этом расстояния должны быть:

– между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 и более этажей 
– по расчету, но не менее 30 м;

- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из 
жилых комнат – не менее 10 м.

Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-
строительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непро-
сматриваемости жилых помещений из окна в окно.

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
– до хозяйственных площадок не менее 20 м; 
– до площадок для выгула собак не менее 40 м.
4. Предельное количество надземных этажей – 8».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.
Председатель Совета народных депутатов  

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №285 ОТ 23.12.2020 Г.

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватиза-
ции объектов муниципальной собственности города Коврова на 2021 
– 2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», ст.ст. 
27, 52 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области (новая редакция), в соответствии с п. 5.3. Общего порядка 
управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Ковро-
ва, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 17.01.2001 г. №2/1 (с изменениями и дополнениями), рас-
смотрев представление главы города от 07.12.2020 №01-11/2525, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Прогнозный план (программу) при-
ватизации объектов муниципальной собственности города Коврова на 
2021-2023 годы, утвержденный решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 28.10.2020 №225:

1.1. Дополнить подпункт а) пункта 1.2. дефисом следующего содержа-
ния:

« – Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Спецав-
тохозяйство по санитарной уборке города»;

1.2. Дополнить подпункт б) пункта 1.2. позициями 10 и 11 следующего 
содержания:

«10. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Мо-
лодогвардейская, д.7, пом II, площадью 113,7 кв.м.,

11. Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Полевая, 
д.9, площадью 619,7 кв.м., с земельным участком,».

2. Приложение к прогнозному плану (программе) приватизации объ-
ектов муниципальной собственности города Коврова на 2021-2023 годы 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему реше-
нию.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение к решению Совета народных 
депутатов города Коврова от 23.12.2020 №285

«Приложение к Прогнозному плану (программе) 
приватизации объектов муниципальной

собственности города Коврова на 2021 – 2023 годы.

Прогноз доходов от приватизации объектов муниципальной 
собственности города Коврова на 2021 – 2023 годы

№ 
п/п Наименование объекта для приватизации

Плановый доход от 
приватизации объек-

тов, тыс. руб.
2021
год

2022
 год

2023
год

I. Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к привати-
зации.

1 Муниципальное унитарное предприятие города 
Коврова «Первомайский рынок»

Плановый срок преоб-
разования унитарного 
предприятия в хозяй-
ственное общество – 
2021 год

2
Муниципальное унитарное предприятие города 
Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной убор-
ке города»

Плановый срок преоб-
разования унитарного 
предприятия в хозяй-
ственное общество – 
2021 год

II. Перечень иного муниципального имущества планируемого к приватизации.

1
Нежилое помещение IV, расположенное по адре-
су: г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8, площа-
дью 299 кв.м.

Х

2
Нежилое строение, расположенное по адресу: 
г. Ковров, ул. К. Маркса, 13Б, площадью 213,8 
кв.м, с земельным участком площадью 615 кв. м..

Х

3
Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
г. Ковров, ул. Муромская, д. 9, площадью 157,1 
кв.м.

Х

4
Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Ков-
ров, ул. Суворова, д.28, площадью 570,6 кв.м. с зе-
мельным участком площадью 1292 кв.м.

Х

5 Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
г. Ковров, ул. Никонова, д. 21, площадью 49,2 кв.м. Х

6 Нежилое помещение I, расположенное по адресу: 
г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 10, площадью 56,2 кв.м. Х

7
Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Ков-
ров, ул.Урицкого, д.14, общей площадью 22,6 
кв.м., с земельным участком

Х

№ 
п/п Наименование объекта для приватизации

Плановый доход от 
приватизации объек-

тов, тыс. руб.
2021
год

2022
 год

2023
год

8

Мастерские, расположенные по адресу: г. Ковров, 
ул. Социалистическая, д.16, площадью 223,5 кв.м. 
и автобокс, расположенный по адресу: г. Ковров, 
ул. Социалистическая, д.16, площадью 89,5, с зе-
мельным участком площадью 975 кв.м.

Х

9
Нежилое помещение, расположенное по адре-
су: г.Ковров, ул.Фрунзе, д.2, пом VI, площадью 
71,5 кв.м

X

10
Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
г.Ковров, ул.Молодогвардейская, д.7, пом II, пло-
щадью 113,7 кв.м.

X

11
Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Ков-
ров, ул.Полевая, д.9, площадью 619,7 кв.м., с зе-
мельным участком

X

III. Плановый доход от реализации муниципального 
имущества, продажа которого осуществляется в рас-
четном году (тыс.руб.)

2 100 2000 1900

IV. Доходы планируемые от продажи имущества осуществленного по преиму-
щественному праву в соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ

Платежи по договорам купли-продажи заклю-
ченным в соответствии с Федеральным законом 
№159-ФЗ (тыс.руб.)

34  - -

V. Плановый доход от приватизации объектов муници-
пальной собственности (тыс.руб.) 2 134 2000 1900

Сумма доходов от реализации муниципального имущества, прогно-
зируемая к поступлению в бюджет города Коврова в 2021-2023 годах, 
определена на основе методики прогнозирования, утвержденной глав-
ным администратором соответствующих доходов городского бюджета 
(УИиЗО).».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №286 ОТ 23.12.2020 Г.

Об утверждении плана (условий) приватизации нежилого здания, 
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. По-
левая, д. 9, с земельным участком

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 27, 
52 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти (новая редакция), в соответствии с п. 5.3.3, 5.4.2 и 5.4.3 Общего 
порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью 
г. Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 17.01.2001 г. №2/1 (с изменениями и дополне-
ниями), принимая во внимание отчет от 20.11.2020 №1-109/2020-р «Об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости – нежилого здания, 
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Поле-
вая, д.9, с земельным участком», выполненный ИП Власовой О.В. по 
состоянию на 20.11.2020, рассмотрев представление главы города от 
09.12.2020 №01-11/2504, Совет народных депутатов города Коврова ре-
шил:

1. Утвердить план (условия) приватизации нежилого здания, располо-
женного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Полевая, д. 9, 
площадью 619,7 кв.м. с земельным участком согласно приложению.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина
 

Приложение к решению Совета народных 
депутатов города Коврова от 23.12.2020 №286

ПЛАН (УСЛОВИЯ) ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого здания, расположенного по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Полевая, д. 9 с земельным участком

1. Наименование и месторасположение объекта (единый объект при-
ватизации): 

1.1 Нежилое здание, назначение: нежилое здание, этажность:2, пло-
щадь 619,7 кв.м., адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Полевая, д. 
9, кадастровый номер объекта: 33:20:012601:121.

1.2 Земельный участок с разрешенным использованием: для размеще-
ния иных объектов общественно-делового значения, обеспечивающих 
жизнь граждан, площадь 5180 кв.м., адрес: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Полевая, д. 9, кадастровый номер объекта: 33:20:012601:442.

2. Способ приватизации: аукцион в электронной форме.
3. Начальная цена продажи объекта (здания и земельного участка): 2 

253 940 (два миллиона двести пятьдесят три тысячи девятьсот сорок) 
рублей, в том числе цена здания (с учетом НДС) 953 760(девятьсот пять-
десят три тысячи семьсот шестьдесят) рублей, цена земельного участка 1 
300 180 (один миллион триста тысяч сто восемьдесят) рублей.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №287 ОТ 23.12.2020 Г.

Об утверждении плана (условий) приватизации нежилого помеще-
ния, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Молодогвардейская, д. 7, помещение II

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», ст. ст. 27, 
52 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области (новая редакция), в соответствии с п. 5.3.3, 5.4.2 и 5.4.3 Общего 
порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью г. 
Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета на-
родных депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями и дополнениями), 
принимая во внимание отчет от 27.11.2020 №1-110/2020-р «Об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости – нежилого помещения, 
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Молодогвардейская, д.7, нежилое помещение II», выполненный ИП Вла-
совой О.В. по состоянию на 27.11.2020, рассмотрев представление главы 
города от 03.12.2020 №01-11/2505, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Утвердить план (условия) приватизации нежилого помещения, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Моло-
догвардейская, д. 7, помещение II, площадью 113,7 кв.м, согласно при-
ложению.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина
 

Приложение к решению Совета народных 
депутатов города Коврова от 23.12.2020 №287

ПЛАН (УСЛОВИЯ) ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения, расположенного по адресу: Владимирская 

обл., г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 7, помещение II

1. Наименование и месторасположение объекта: 
Помещение, назначение: нежилое, этаж: 1, площадью 113,7, кв.м., 

адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 7, по-
мещении II, кадастровый номер: 33:20:014603:507.

2. Способ приватизации: аукцион в электронной форме.
3. Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС): 2 402 250 (два 

миллиона четыреста две тысячи двести пятьдесят) рублей.
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