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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1736 ОТ 27.08.2021 Г.

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете регионального оператора

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской 
области», постановлением Губернатора Владимирской области от 
30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капи-
тального ремонта на период с 2014 по 2043 годы» и статьей 32 Устава 
муниципального образования город Ковров, постановляю :

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора в отношении многоквартирных домов № 98 по улице Еловая, 
№ 106 по улице Комсомольская, № 7 по улице Текстильная, располо-
женных на территории муниципального образования город Ковров, соб-
ственники которых в установленный срок не выбрали способ формиро-
вания фонда капитального ремонта. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1744 ОТ 30.08.2021 Г.

О корректировке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для строительства линейного объекта «Строительство 
городской автомобильной дороги и ливневой канализации по ул.Мар-
шала Устинова (от ул. Строителей до ул.Еловой) в г. Коврове Влади-
мирской области

Постановлением администрации г. Ковров от 25.06.2021г. № 1271, с 
учетом внесенных в него дополнений постановлением администрации 
от 30.06.2021г. №1294, утверждена корректировка документации по 
планировке территории для строительства линейного объекта «Строи-
тельство городской автомобильной дороги и ливневой канализации по 
ул. Маршала Устинова (от ул. Строителей до ул. Еловой) в г.Ковров Вла-
димирской области». 

С целью устранения технической ошибки на основании пункта 1 ста-
тьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-
ФЗ (ред. от 02.07.2021), руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в проектную документацию «Корректировка 
проекта межевания (основная часть)» 20/20-ПМТ-1, дополнив таблицу 1 
«Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках», таблицу 
3 «Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков», 
таблицу 4 «Экспликация земельных участков в границах проектирова-
ния», строкой следующего содержания:

№  по 
плану

Адрес  (описание 
местоположения)

Вид разрешенно-
го использования 
по проекту

Площадь 
участка, 
м2

Образуется из зе-
мельных участков

ЗУ:2 Владимирская об-
ласть, МО г.Ковров 
(городской округ), 
ул.Маршала Усти-
нова

Предоставление 
коммунальных 
услуг

1174,91 Образуется из 
земель муниципаль-
ной собственности
ЗУ:2(1) + ЗУ:2(2)

2. Управлению территориальной политики и социальных коммуни-
каций организовать публикацию в новой редакции проекта планировки 
и проекта межевания территории для строительства линейного объекта 
«Строительство городской автомобильной дороги и ливневой канализа-
ции по ул. Маршала Устинова (от ул. Строителей до ул. Еловой) в г.Ков-
ров Владимирской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-

ству, начальника управления городского хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1768 ОТ 01.09.2021 Г.

О внесении изменений в приложение №2 постановления админи-
страции г. Коврова от 07.02.2020 №253 «О создании Совета по делам 
национальностей при главе города Коврова Владимирской области».

В целях консолидации усилий органов местного самоуправления, тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
национальных и межнациональных общественных объединений, обе-
спечения их эффективного и конструктивного взаимодействия по реали-
зации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, в соответствии со статьей 32 Устава 
муниципального образования города Коврова Владимирской области 
постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 2 постановления администрации 
города Коврова Владимирской области от 07.02.2020 № 253 «О создании 
Совета по делам национальностей при главе города Коврова Владимир-
ской области», изложив приложение № 2 к указанному постановлению в 
редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации г. Коврова

от 01. 09. 2021 № 1768

СОСТАВ
Совета по делам национальностей при главе города Коврова 

Владимирской области
Ф.И.О. Занимаемая должность Должность (ста-

тус) в Совете
ФОМИНА
Елена Владимировна

Глава города Председатель 
Совета

НЕЧВАЛЬ
Максим Юрьевич

Заместитель главы администрации Заместитель пред-
седателя Совета

ТУРКИНА 
Анна Михайловна

Ведущий специалист организаци-
онного сектора управления терри-
ториальной политики и социальных 
коммуникаций

Секретарь Совета

НИКИТАНОВ
Александр Бори-
сович

Начальник управления территориаль-
ной политики и социальных комму-
никаций

Член Совета 

МЕЛЬНИКОВА
Мария Вячеславовна

Заместитель начальника управления 
территориальной политики и соци-
альных коммуникаций, начальник 
отдела по работе со СМИ

Член Совета 

ЯРУЛЛИН Вафа 
Сейтбатталович

Представитель диаспоры татар Член Совета 
(по согласованию)

ГАНЕЕВ Абдулла Представитель диаспоры башкир Член Совета
(по согласованию)

ИДАЯТОВ 
Идаят Аскер оглы

Представитель диаспоры азербайд-
жанцев

Член Совета 
(по согласованию)

КАМИЛОВ Камол
Кодирович

Представитель диаспоры узбеков Член Совета
(по согласованию)

КУРБАНОВ Сайпут-
дин Садрутдинович

Представитель диаспоры дагестанцев Член Совета 
(по согласованию)

ХЕЙИРБЕКОВ Бе-
дирхан Атабек оглы

Представитель диаспоры лезгинов 
азербайджанских

Член Совета
(по согласованию)

САИДОВ Назрулло 
Файзович

Представитель диаспоры таджиков Член Совета
(по согласованию)

ДЖУРАЕВ Юсуп 
Матобекович

Представитель диаспоры киргизов Член Совета 
(по согласованию)

РАХИМОВ Фархад 
Асхарович

Представитель диаспоры каракал-
паков

Член Совета
(по согласованию)
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ИВАНЯН Павлик 
Васильевич 

Представитель диаспоры армян Член Совета 
(по согласованию)

ХИЗИРОВ Усман 
Рамазанович

Представитель диаспоры чеченцев Член Совета 
(по согласованию)

ИДРИСОВ Курбан 
Магамедович

Представитель диаспоры дагестан-
цев (аварцев)

Член Совета 
(по согласованию)

АТАЕВ Рустам Ос-
манович

Представитель диаспоры дагестан-
цев (кумыков)

Член Совета 
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1769 ОТ 01.09.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 10.11.2020 № 2104 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями обучения»

В соответствии с постановлением администрации Владимирской об-
ласти от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Развитие образования» на основании Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области по-
становляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 10.11.2020 № 2104 «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В.Фомина

 Приложение 
к постановлению администрации города Коврова от «01.» 09. 

2021 № 1769

Изменения
в приложение к постановлению администрации города Коврова
Владимирской области от 10.11.2020 № 2104 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-

ностью и современными условиями обучения»

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

Общий объем финансирования Программы в 2021 - 2023 годах 
составит 1 144 484,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов 1 037 
745,9 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 106 738,9 тыс. рублей;
2021 год – 344 412,1 тыс. руб.;
2022 год – 753 072,7 тыс.руб.;
2023 год - 47 000,0 тыс. руб.»

 
2. В разделе VII «Ресурсное обеспечение реализации Программы» аб-

зац 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2021 - 2023 годах соста-

вит 1 144 484,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов 1 037 745,9 тыс. 

рублей;
за счет средств местного бюджета 106 738,9 тыс. рублей;
2021 год – 344 412,1 тыс.руб.;
2022 год – 753 072,7 тыс.руб.;
2023 год - 47 000,0 тыс.руб.»
3. Пункт 3 приложения 1 «Сведения о составе и значениях целевых 

показателей(индикаторов) муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

 
«3. Количество зданий, в которых 

выполнены мероприятия по 
благоустройству

Единиц 3 0 0 0 0»

4. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
 «Приложение № 4 

к Программе 
Форма 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова»

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

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс.рублей

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (це-
левая 

статья)

ВР 
(вид 
рас-
хода)

2021 год 2022 год 2023 год

Муници
паль ная 
програм-

ма

Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях в соответствии с прогнозируемой потребно-
стью и современными условиями обучения 

Администрация города, 
управление по эконо-
мической политике, 
стратегическому раз-

витию и инвестициям, 
Управление образова-
ния администрации 

города

344 412,1 753 072,7 47 000,0

Основное 
мероприя-

тие 1

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт му-
ниципальных общеобразовательных учреждений

Управление образования 
администрации города

773 07 02 190 01 
00000

000 223 377,7 0,0 0,0

Строительство зданий школ  773  07  02  190 01 
40100

 400 0,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта. 773 07 02 190 01 
21120

600 0,0 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации 

773 07 02 190 01 
72550

600 73 695,9 0,0 0,0

Благоустройство зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канали-
зации 

773 07 02 190 01 
S2550

600 2 073,6 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», рас-
положенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, 
проезд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов; ка-
питальный ремонт системы отопления в здании МБОУ 
СОШ № 8, расположенного по адресу Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Московская, д.10; капитальный ремонт фа-
садов с устройством навесной фасадной системы с уте-
плением МБОУ СОШ № 23, расположенного по адресу 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей, д.7) за счет 
средств федерального бюджета 

773 07 02 190 01 
L2550

600 127 876,8 0,0 0,0
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», рас-
положенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, 
проезд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов; ка-
питальный ремонт системы отопления в здании МБОУ 
СОШ № 8, расположенного по адресу Владимирская обл., 
г. Ковров,ул. Московская, д.10; капитальный ремонт фа-
садов с устройством навесной фасадной системы с уте-
плением МБОУ СОШ № 23, расположенного по адресу 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей, д.7) за счет 
средств областного бюджета 

773 07 02 190 01 
L2550

600 15 805,0 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», рас-
положенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, 
проезд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов; ка-
питальный ремонт системы отопления в здании МБОУ 
СОШ № 8, расположенного по адресу Владимирская обл., 
г. Ковров,ул. Московская, д.10; капитальный ремонт фа-
садов с устройством навесной фасадной системы с уте-
плением МБОУ СОШ № 23, расположенного по адресу 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей, д.7) за счет 
средств городского бюджета

773 07 02 190 01 
L2550

600 3 926,4 0,0 0,0

Основное 
мероприя-

тие Е1

«Федеральный проект «Современная школа» Администрация города, 
управление по экономи-
ческой политике, стра-

тегическому развитию и 
инвестициям, Управление 
образования администра-

ции города

000 07 02 190 Е1 
00000

000 121 034,4 753 072,7 47 000,0

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Строителей, д.33/1) 

Администрация города, 
управление по экономи-
ческой политике, стра-

тегическому развитию и 
инвестициям

703 07 02 190 Е1 
55204

400 0,0 362 607,3 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Строителей, д.33/1) за счет средств городского бюд-
жета 

703 07 02 190 Е1 
55204

400 0,0 3 662,7 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях 

703 07 02 190 Е1 
5520D

400 114 295,5 343 465,4 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях за счет средств городского бюджета

703 07 02 190 Е1 
5520D

400 6 738,9 43 337,3 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях за счет средств городского бюджета

Управление образования 
администрации города

773 07 02 190 Е1 
5520D

400 0,0 0,0 47 000,0

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

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Источник финансирования Оценка расходов , тыс.рублей

МП Пп 2021 год 2022 год 2023 год

19

 

«Создание новых 
мест в общеоб-
разовательных 
организациях в 
соответствии с 
прогнозируемой 
потребностью и со-
временными усло-
виями обучения»

ВСЕГО 344 412,1 753 072,7 47 000,0
в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 12 738,9 47 000,00 47 000,0
субсидии из областного бюджета 331 673,2 706 072,7 0,0»
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначе-
ние
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1770 ОТ 01.09.2021 Г.

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 18.04.2014 № 908 
«Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муници-
пальные образовательные учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 
также постановка на соответствующий учет»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Устава муници-
пального образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 18.04.2014 № 908 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образователь-

ные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соот-
ветствующий учет» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.1.3. в разделе 2. «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» изложить в следующей редакции:

«2.6.1.3. Ребенок имеет право преимущественного приема на обуче-
ние по основным общеобразовательным программам дошкольного обра-
зования в МДОУ, в котором обучаются его полнородные и не полнород-
ные брат и (или) сестра.».

1.2. Абзац 6 в пункте 2.6.1.5. в разделе 2. «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«- дети, имеющие право преимущественного приема в МДОУ – справ-
ку из МДОУ, в котором обучаются их полнородные и не полнородные 
братья и (или) сестры.».

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1771 ОТ 01.09.2021 Г.

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 28.11.2013 № 
2801 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений города Ковро-
ва, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Устава муници-
пального образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 28.11.2013 № 2801 «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Коврова, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 9.3. в разделе 2. «Порядок комплектования МДОУ и учет 
детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОУ» в приложении 
1 «Положение о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Коврова, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования» изложить в сле-
дующей редакции:

«9.3. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение 
по основным общеобразовательным программам дошкольного образо-
вания в МДОУ, в котором обучаются его полнородные и не полнородные 
брат и (или) сестра.».

1.2. Абзац 6 в пункте 10. в разделе 2. «Порядок комплектования МДОУ 
и учет детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОУ» в при-
ложении 1 «Положение о порядке комплектования муниципальных до-
школьных образовательных учреждений города Коврова, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования» из-
ложить в следующей редакции:

«- дети, имеющие право преимущественного приема в МДОУ – справ-
ку из МДОУ, в котором обучаются их полнородные и не полнородные 
братья и (или) сестры.».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1773 ОТ 01.09.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 28.12.2018 № 3213 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, рас-
поряжением администрации города Коврова Владимирской области от 
13.08.2021 № 130р «О повышении оплаты труда», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ков-
рова от 28.12.2018 № 3213 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности следующие из-
менения:

Пункт 2.2. «Размер базового должностного оклада, базовой ставки за-
работной платы составляет для»:

пункт 2.2.1. профессиональной квалификационной группы должно-
стей работников физической культуры и спорта:

 - первого уровня – 3357 рублей;
 - второго уровня – 5088 рублей;
 - третьего уровня – 8429 рублей;
пункт 2.2.2. профессиональной квалификационной группы «Обще-

отраслевые должности служащих»: 
 - первого уровня – 3184 рублей;
- второго уровня – 3334 рублей;
 - третьего уровня – 4114 рублей;
пункт 2.2.3. профессиональной квалификационной группы «Обще-

отраслевые профессии рабочих»:
 - первого уровня – 2938 рублей;
 - второго уровня – 3334 рублей».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника управления образования. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, под-

лежит официальному опубликованию и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 августа 2021 года.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1776 ОТ 02.09.2021 Г.

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации города Коврова от 29.01.2020 № 166 «Об утверждении 
Положения об управлении благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации администрации города Коврова Владимирской обла-
сти», постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства».

2. Пункт 1 постановления администрации города Коврова от 02.07.2020 
№1111 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г.Коврова

от 02. 09. 2021 № 1776

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства разработан в целях оптимизации администра-
тивных процедур, повышения качества и доступности, определяет поря-
док и стандарт предоставления муниципальной услуги. Регламент также 
определяет особенности предоставления услуги в электронном виде и 
через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем являются 
физические и юридические лица.

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномочен-
ные заявителем в установленном законом порядке.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги.

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. Ков-
рова. Исполнителем муниципальной услуги является управление благо-
устройства и строительно-разрешительной документации Администра-
ции г. Коврова (далее – Управление, УБиСРД).

Местонахождение управления: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. 307, 310.

Приемный день: вторник с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00.

Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети 
«Интернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/.

Контактные телефоны: 8(49232) 3-09-66, 8(49232) 3-25-46.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в элек-

тронной форме размещается в присутственных местах (многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, органах местного самоуправления).

1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного 
окна» через государственное бюджетное учреждение Владимирской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Владимирской области» (далее - многофункци-
ональный центр, МФЦ) либо в его филиалах.

Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Кар-
ла Маркса, д. 13-а.

График работы: пн., вт., ср. 8.00 - 17.00; чт. 8.00 - 20.00, пт. 8.00 - 17.00, 
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суб. 9.00 - 13.00, вс. - выходной.
Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51, 2-34-52, 2-34-59, 2-34-

61, 2-34-69.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размеще-

на на сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об ус-

лугах, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, формы и образцы документов 
размещаются:

 - на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru/arxit.php;

 - на информационных стендах в администрации г. Коврова (каб. 
307);

 - в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал): //www.gosuslugi.
ru/57202/1/info;

 - на сайте многофункционального центра;
 - в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется:

 - в устной форме при личном обращении в УБиСРД или в много-
функциональном центре;

 - посредством телефонной связи: 8(49232) 3-25-46;
 - с использованием электронной почты: kovrov@kovrov.ru;
 - с использованием Единого портала;
 - через официальный сайт администрации г.Коврова или много-

функционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.
kovrov-gorod.ru/;

 - посредством почтового отправления: 601900, Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 
дней.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного докумен-
та, направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю 
обеспечивается возможность осуществить запись на прием через 
Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием специалист УБиСРД не впра-
ве требовать от заявителя совершения иных действий, кроме про-
хождения процедуры идентификации и аутентификации и указания 
цели приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактив-
ного сервиса Единого портала, который в режиме реального времени 
отражает расписание работы органа или организации, или уполно-
моченного сотрудника на конкретную дату с указанием свободных 
интервалов для записи.

Специалист УБиСРД в течение одного рабочего дня отправляет в 
личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи 
на прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.

Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону либо при 
личном обращении в МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу: администрация г. Коврова, исполнитель муниципальной ус-
луги – УБиСРД.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
получения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предостав-
ления услуги:

 - очная форма - при личном присутствии заявителя в администра-
ции г. Коврова или МФЦ;

 - заочная форма - без личного присутствия заявителя (по почте, с 
использованием электронной почты, через Единый портал).

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить 

только физические или юридические лица, зарегистрированные на 
Едином портале.

Форма и способ получения документа и (или) информации, под-
тверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги), указываются заявителем в за-
явлении, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся выдача Заявителю копии постановления администрации города 
Коврова о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, либо об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 55 рабочих дней со дня регистрации заявления в админи-
страции города Коврова.

В случае, определенном п. 3.5.1.3 регламента (если отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства необходимо в целях одно-
кратного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процен-
тов), максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 16 рабочих дней со дня регистрации заявления в админи-
страции города Коврова.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги по основаниям, указанным в пунктах 2.9.1.-2.9.12 
настоящего регламента, максимальный срок направления письмен-
ного ответа заявителю об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги составляет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления в 
администрации города Коврова.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной ус-
луги через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня передачи и регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в администрации города Коврова.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги:

 - Конституция Российской Федерации;
 - Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-

ФЗ;
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ;
 - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ;
 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 - Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ;
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

 - Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О вза-
имодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

 - Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

 - Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об 
утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии меж-
ду многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления»;

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг»;

 - Устав муниципального образования город Ковров Владимирской 
области; 

 - Положение о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования город 
Ковров;

 - Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регули-
ровании градостроительной деятельности на территории Владимир-
ской области»;
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 - Постановление администрации г. Коврова от 29.01.2020 № 166 
«Об управлении благоустройства и строительно-разрешительной до-
кументации администрации города Коврова»;

 - Настоящий административный регламент. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги:
2.7.1. заявление о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства;

2.7.2. копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя, при предъявлении оригинала документа – доверен-
ность, оформленная в установленном порядке;

2.7.3. копия документа, подтверждающего полномочия руководи-
теля юридического лица, заверенная организацией;

2.7.4. копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок;

2.7.5. выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости;

2.7.6. копии правоустанавливающих документов на объект капи-
тального строительства (при наличии на земельном участке объекта 
капитального строительства).

2.7.7. градостроительный план земельного участка;
2.7.8. предпроектная документация, состав и содержание которой 

определены в Приложении № 5 к настоящему регламенту (на бумаж-
ных носителях и в электронном виде в формате PDF).

В предпроектной документации дается обоснование наличия у 
земельного участка характеристик, препятствующих эффективному 
использованию земельного участка без отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также предусматриваются меропри-
ятия, обеспечивающие соблюдение требований технических регла-
ментов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, 
установленных в целях охраны окружающей природной и куль-
турно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и 
жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного проек-
тирования, соблюдения прав и интересов владельцев смежно-распо-
ложенных земельных участков и объектов недвижимости, иных фи-
зических и юридических лиц в результате получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

 Документы, предусмотренные пунктами: 2.7.4 – 2.7.7 могут быть 
предоставлены заявителем по собственной инициативе вместе с за-
явлением о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае их не предоставления, специалистом Управления запра-
шивается в соответствующих организациях в рамках межведом-
ственного взаимодействия выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости (форма запроса – Прило-
жение № 4).

2.8. При подаче заявления в электронном виде Заявитель направля-
ет в администрацию города Коврова прилагаемые к заявлению доку-
менты в форме электронных образов бумажных документов (скани-
рованных копий) в формате pdf, bmp, .tiff, .gif, .jpeg или png.

2.9. К заявлению о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства предъявляются следующие 
требования:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги должно 
быть оформлено согласно приложению № 2 к настоящему Регламен-
ту на русском языке;

2) при заполнении заявления не допускается использование сокра-
щений слов и аббревиатур, не допускаются подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные исправления;

3) не допускается составление и исправления заявления каранда-
шом;

4) не допускается наличие повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать содержание уведомления. 

2.10. ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-

ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень 
документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, определяющими порядок предоставления муниципальных 
услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.11. Иные требования.
Заявление и документы, предусмотренные п. 2.7. настоящего Ре-

гламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удосто-
веряются электронной подписью:

 - заявление удостоверяются простой электронной подписью Зая-
вителя;

 - доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 
получением муниципальной услуги, выданная организацией, удо-
стоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а доверенность, 
выданная физическим лицом - усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса;

 - иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электрон-
ных образов бумажных документов (сканированных копий), удо-
стоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах 
формами заявлений и иных документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копи-
рования и заполнения в электронном виде.

В случае, если заявление в электронном виде не подписано элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, данное заявление не подлежит регистрации.

В случае, если документы, прилагаемые к уведомлениям в элек-
тронном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии 
с требованиями действующего законодательства либо подлинность 
электронной подписи не подтверждена, такие документы считаются 
не приложенными к заявлению.

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

2.13.1. наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах 
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяю-
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щих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо припи-
сок, зачеркнутых слов;

2.13.2. если заявление и прилагаемые к нему документы испол-
нены карандашом, не поддаются прочтению, содержат нецензурные 
или оскорбительные выражения.

2.13.3 обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, 
предоставление которой не осуществляется уполномоченным орга-
ном;

При подаче заявления через Единый портал (при технической обе-
спеченности) основания для отказа в приеме документов отсутству-
ют.

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

2.14.1. Возможность приостановления срока предоставления му-
ниципальной услуги законодательством не предусмотрена.

2.14.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

2 .14.2.1. с запросом обратилось ненадлежащее лицо;
2.14.2.2. отсутствие документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего Ад-
министративного регламента, обязанность по предоставлению кото-
рых возложена на заявителя (его представителя);

2.14.2.3. представление заявителем утративших силу документов;
2.14.2.4. представление заявителем документов, не отвечающих 

требованиям законодательства, а также содержащих неполные и 
(или) недостоверные сведения;

2.14.2.5. ответ на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и соответствующий документ и 
(или) информация не были представлены заявителем по собственной 
инициативе;

2.14.2.6. заявитель не является правообладателем земельного 
участка;

2.14.2.7. отсутствует согласие собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности;

2.14.2.8. на соответствующую территорию не распространяется 
действие градостроительных регламентов либо для соответствую-
щей территории градостроительные регламенты не установлены;

2.14.2.9. несоответствие планируемого объекта градостроительно-
му регламенту и (или) установленному (в соответствии со сведени-
ями ЕГРН) виду разрешенного использования земельного участка;

2.14.2.10. отсутствие возможности обеспечить соблюдение требо-
ваний технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных 
обязательных требований, установленных в целях охраны окружа-
ющей природной и культурно-исторической среды, здоровья, без-
опасности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов 
градостроительного проектирования, соблюдения прав и интересов 
владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов 
недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате 
получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

2.14.2.11. заявитель письменно отказывается от получения разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства;

2.14.2.12. размер земельного участка не является меньшим уста-
новленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка территориальной зоны;

2.14.2.13. конфигурация, инженерно-геологические или иные ха-
рактеристики земельных участков не являются неблагоприятными 
для застройки;

2.14.2.14. строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, в отношении которого подано заявление, осуществле-
ны (осуществляются) без получения в установленном законодатель-
ством порядке разрешения, в том числе, если объект капитального 
строительства относится к объектам, для строительства, реконструк-
ции которых не требовалось получения разрешения на строитель-
ство, реконструкцию (направления уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции) до 01.03.2019. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основа-
ниям, не предусмотренным настоящим Регламентом, не допускается. 

Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением после устра-
нения замечаний.

2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 
взимания платы.

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

2.17. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное 
посредством почтового или электронного отправления, в том числе 

через Единый портал, регистрируется в день поступления в админи-
страцию г. Коврова.

Порядок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, поданное в очной форме в многофункциональный центр, 
определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональ-
ным центром.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в 
очной форме при личном обращении или через представителя, реги-
стрируется непосредственно при подаче соответствующего уведом-
ления в администрацию г. Коврова.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное 
в заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в 
администрацию г. Коврова или МФЦ.

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание и выход из него оборудуются информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы, соответствующими указателями с автономны-
ми источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-
ФЗ от 30.12.2009.

Помещения многофункционального центра, предназначенные для 
работы с заявителями, располагаются на нижних этажах здания и 
имеют отдельный вход. В случае расположения многофункциональ-
ного центра на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, 
эскалатором или иными автоматическими подъемными устройства-
ми, в том числе для инвалидов.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет 
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвали-
дов.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствую-
щими информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются сту-
льями и столами, канцелярскими принадлежностями для оформле-
ния документов заявителями.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ин-
валидам обеспечиваются:

 - условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназна-
ченным для предоставления муниципальной услуги;

 - возможность самостоятельного передвижения по территории 
учреждения в целях доступа к месту предоставления муниципаль-
ной услуги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи;

 - надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов в учреждение, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

 - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

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

 - оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получение ими услуг наравне с другими лицам.

В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги не-
возможно реализовать одно или несколько требований, предусмо-
тренных данным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга 
предоставляется по согласованию с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
 - возможность получения услуги всеми способами, предусмо-

тренными законодательством, в том числе через Единый портал;
 - отсутствие превышения срока предоставления муниципальной 

услуги, установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;
 - отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
 - открытость деятельности управления при предоставлении муни-

ципальной услуги;
 - получение полной, актуальной и достоверной информации о по-
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рядке предоставления муниципальной услуги.
2.20. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги.

2.20.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полу-
ченном заявителем документе, являющемся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управ-
ление с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах по форме согласно приложению № 4 к Регламенту.

2.20.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), 
является поступление в Управление заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении 
опечаток и (или) ошибок).

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

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

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

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в соответствии с п. 3.2 настоящего админи-
стративного регламента, за исключением положений, касающихся 
возможности представлять документы в электронном виде.

2.20.4. Специалист УБиСРД, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 
срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответ-
ствующего заявления.

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

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

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

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

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

 - изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

2.20.8. После исправления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
специалист Управления приглашает в письменной (устной) форме 
Заявителя для получения документа или направляет на почтовый 
адрес Заявителя, указанный в письме (заявлении), через три дня по-
сле оповещения.

2.21. Выдача дубликата документа, выданного в результате предо-

ставления муниципальной услуги, не предусмотрена.
2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги через 

многофункциональный центр и через Единый портал.
В случае представления заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги через многофункциональный центр, документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги, направ-
ляется в многофункциональный центр, если иной способ получения 
не указан заявителем, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
его регистрации.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется 
только заявителям, зарегистрированным на Едином портале.

Электронные формы уведомления о предоставлении муниципаль-
ной услуги размещены на Едином портале.

При подаче уведомления о предоставлении муниципальной услу-
ги в форме электронного документа с использованием Единого пор-
тала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде 
электронных файлов с соблюдением следующих требований:

 - формат изображений в прикрепляемом файле - jpeg, jpeg 2000 
или pdf;

 - разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно 
быть меньше 300 dpi;

 - размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 ме-
габайт.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме заявителю предоставляется возможность получать информацию 
о ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете 
Единого портала.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

 - уведомление о записи на прием в орган (организацию) или мно-
гофункциональный центр, содержащее сведения о дате, времени и 
месте приема;

 - уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения 
о факте приема запроса и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо 
мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления услуги;

 - уведомление о результатах рассмотрения документов, необходи-
мых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении услуги и возможности 
получить результат предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении услуги.

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством 
Единого портала (далее - электронный запрос), является его посту-
пление к специалисту УБиСРД, ответственного за работу с Единым 
порталом (далее – специалист УБиСРД).

Специалист УБиСРД в течение 1 рабочего дня распечатывает за-
явление о предоставлении муниципальной услуги и представленные 
электронные копии документов, заверяет документы подписью и пе-
чатью, формирует личное дело заявителя и передает его специали-
сту, ответственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется за-
явителю в личный кабинет на Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме в личный кабинет заявителя допускается 
архивирование файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявите-
ля, не должен превышать 5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме не лишает заявителя права получить указанный 
результат на бумажном носителе.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства;

2) рассмотрение письменного заявления и представленных доку-
ментов специалистом Управления; 

3) рассмотрение заявления и представленных документов на засе-
дании комиссии по землепользованию и застройке города Коврова;

4) подготовка к проведению и проведение публичных слушаний, 
общественных обсуждений;

5) принятие решения о предоставлении разрешения на отклоне-
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ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения;

6) выдача заявителю документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 55 рабочих дней со дня регистрации заявления в админи-
страции города Коврова.

В случае, определенном п. 3.5.1.3 регламента (если отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства необходимо в целях одно-
кратного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процен-
тов), максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 16 рабочих дней со дня регистрации заявления в админи-
страции города Коврова.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении № 1 к административному регламенту.

3.3. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и прило-
женных к нему документов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в администрацию г.Коврова заявления по форме, 
приведенной в приложении 2, при личном обращение заявителя в 
администрацию города Коврова или многофункциональный центр, 
путем почтового отправления, по электронной почте либо через Еди-
ный портал.

3.3.2. Ответственным за выполнение административной процеду-
ры приема, первичной проверки и регистрации заявления является 
специалист МКУ МФЦ «Мои документы» (далее - уполномоченный 
специалист), в случае, если заявление подается через МФЦ, или 
специалист отдела организационной и кадровой работы администра-
ции г. Коврова (далее - уполномоченный специалист), в случае, если 
заявление подается в орган местного самоуправления.

3.3.3. При проведении первичной проверки уполномоченный 
специалист:

 - устанавливает личность заявителя либо личность и полномочия 
представителя заявителя путём сличения документов;

 - проверяет отсутствие в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги незаполненных обязательных полей формы заявле-
ния, наличие неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковать содержание заявления, 
если оно не составляется в электронном виде;

 - снимает копии с представленных документов и заверяет их (в 
том случае, если указание на такое право имеется в договорах, согла-
шениях и в действующем законодательстве);

 - разъясняет заявителю об имеющихся недостатках в представлен-
ных документах на предоставление муниципальной услуги, основа-
ниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 - предлагает с согласия заявителя устранить выявленные недо-
статки в заявлении непосредственно при подаче заявления, если та-
кая возможность имеется;

 - регистрирует заявление;
 - оформляет и выдаёт заявителю расписку в регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги и представленных 
документов;

 - направляет в Управление поступившее заявление с документами.
При установлении факта ненадлежащего оформления заявления 

и приложенных к нему документов либо в случае подачи заявления 
неуполномоченным лицом, заявление, а также приложенные к нему 
документы не принимаются на основании пункта 2.13 регламента.

3.3.4. В случае, если заявление подается через МФЦ, принятый 
комплект документов передается в ОМСУ в сроки, установленные 
Соглашением о взаимодействии.

3.3.5. В случае поступления заявления на оказание муниципаль-
ной услуги и документов в администрацию г. Коврова, ответствен-
ный уполномоченный специалист регистрирует заявление в порядке, 
установленном правилами внутреннего документооборота админи-
страции г. Коврова, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и 
дату поступления пакета документов из МФЦ.

Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день.

3.3.6. При поступлении заявления и документов через Единый 
портал, специалист УБиСРД регистрирует заявление в установлен-
ном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале на-
правляется соответствующее уведомление.

Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день.

3.3.7. Делопроизводитель Управления, после регистрации, пере-
дает заявление и прилагаемые документы начальнику Управления. 

Максимальный срок исполнения данной административной про-
цедуры составляет 1 рабочий день. 

3.4. Рассмотрение письменного заявления и представленных до-
кументов.

3.4.1. Начальник Управления знакомится с поступившим заявле-
нием и приложенным к нему пакетом документов, после чего пору-
чает (в виде резолюции) начальнику отдела территориального пла-
нирования и пространственного развития территорий произвести 
рассмотрение и проверку представленных документов. 

Начальник отдела территориального планирования и простран-
ственного развития территорий поручает (в виде резолюции) специ-
алисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
рассмотрение заявления и проведение работ по предоставлению ус-
луги. 

Максимальный срок исполнения данной административной про-
цедуры составляет 1 рабочий день. 

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

 - проверяет достаточность необходимых для оказания муници-
пальной услуги документов;

 - в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляет запрос выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, в случае, если заявителем не были 
предоставлены по собственной инициативе документы, предусмо-
тренные п.п. 2.7.4. – 2.7.6. (форма межведомственного запроса – при-
ложение № 4 к настоящему Регламенту);

При поступлении ответа на межведомственный запрос, свидетель-
ствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, специалист Управ-
ления уведомляет заявителя о получении такого ответа и предлагает 
заявителю предоставить документ и (или) информацию, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги. При рассмотрении 
заявления специалист может запросить заключения уполномоченных 
органов в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемио-
логического надзора, охраны и использования объектов культурного 
наследия, иных органов, в компетенцию которых входит принятие 
решений по предмету заявления. 

 - устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

 - в случае наличия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги по основаниям, указанным в пунктах 2.14.2.1.-
2.14.2.11, подготавливает письменный ответ за подписью Главы 
г. Коврова об отказе в предоставлении муниципальной услуги - не 
позднее 10-ти рабочих дней со дня регистрации заявления в Управ-
лении.

Специалист Управления передаёт мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги делопроизводителю Управления 
для выдачи заявителю, либо для передачи в МФЦ г.Ковров и после-
дующей выдачи заявителю (в случае, если заявление поступило в 
МФЦ г.Ковров). Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет один рабочий день.

 - направляет запрос в Отдел муниципального контроля и техни-
ческого надзора, осуществляющий муниципальный земельный кон-
троль, с целью проведения проверки на наличие (отсутствие) при-
знаков самовольного строительства на земельном участке, в отноше-
нии которого подано заявление, - не позднее 4-х рабочих дней со дня 
регистрации заявления в Управлении. 

Отдел муниципального контроля и технического надзора, осу-
ществляющий муниципальный земельный контроль, осуществляет 
проверку; в случае отсутствия признаков самовольного строитель-
ства на земельном участке, направляет информацию в Управление; в 
случае наличия самовольной постройки - составляет уведомление о 
выявлении самовольной постройки и направляет такое уведомление 
Главе города с приложением документов, подтверждающих указан-
ный факт, - не позднее 6-ти рабочих дней со дня получения запроса 
из Управления. Глава города рассматривает уведомление о выявле-
нии самовольной постройки и направляет его в Управление в тече-
ние 1-го рабочего дня;

 - после рассмотрения заявления и приложенных к нему доку-
ментов, в том числе полученных ответов на направленные запросы, 
направляет поступившее заявление и представленные документы, а 
также необходимую градостроительную документацию (выписку из 
Правил землепользования и застройки, информационную справку 
о земельном участке, ситуационный план размещения земельного 
участка) в Комиссию по землепользованию и застройке города Ков-
рова - не позднее 10-ти рабочих дней со дня регистрации заявления 
в Управлении.

3.5. Рассмотрение заявления и представленных документов на за-
седании комиссии по землепользованию и застройке города Коврова.

3.5.1. Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова 
(далее – Комиссия) рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы не позднее 11-ти рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления в Управлении и принимает одно из следующих решений: 

3.5.1.1. рекомендовать Главе г. Коврова назначить публичные слу-
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шания, общественные обсуждения; 
3.5.1.2. рекомендовать Главе г. Коврова отказать в предоставлении 

муниципальной услуги в случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным 
в пунктах 2.14.2.12.-2.14.2.14;

3.5.1.3. рекомендовать Главе г. Коврова предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, если такое 
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ных градостроительным регламентом для конкретной территориаль-
ной зоны, не более чем на десять процентов.

3.5.2. В случае принятия решения о назначении публичных слу-
шаний, общественных обсуждений, Комиссия назначает дату, время 
и место проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается всеми присутствовавшими членами Комиссии. Общий 
срок подготовки и согласования протокола не должен превышать 2-х 
рабочих дней.

3.5.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 
мотивированного отказа за подписью Главы города - не позднее 2-х 
рабочих дней со дня принятия решения Комиссией по землепользо-
ванию и застройке.

Специалист Управления передаёт мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги делопроизводителю Управления 
для выдачи заявителю, либо для передачи в МФЦ г.Ковров и после-
дующей выдачи заявителю. Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет один рабочий день.

3.5.4. В случае, определенном пунктом 3.5.1.3, специалист Управ-
ления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет подготовку проекта Постановления администрации 
города Коврова о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства. 

Подготовка проекта постановления осуществляется не позднее 2-х 
рабочих дней со дня принятия решения Комиссией по землепользо-
ванию и застройке г. Коврова. 

Визирование проекта постановления осуществляется в течение 
2-х рабочих дней со дня подготовки проекта постановления:

 - начальник управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации, начальник управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности, заместитель Главы 
администрации, заместитель Главы администрации по ЖКХ, началь-
ник управления городского хозяйства – 1 рабочий день;

 - Глава города – 1 рабочий день.
3.5.5. В случае принятия решения о назначении публичных слу-

шаний, общественных обсуждений, специалист Управления, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
подготовку проекта Постановления администрации города Коврова 
о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства. Подготовка проекта по-
становления осуществляется не позднее 2-х рабочих дней со дня 
принятия решения Комиссией по землепользованию и застройке г. 
Коврова. 

3.5.6. Проект постановления администрации города Коврова, ука-
занный в пункте 3.5.5, с визой начальника Управления, начальника 
управления правового обеспечения и финансово-экономической без-
опасности, заместителя Главы администрации, заместителя Главы 
администрации по ЖКХ, начальника управления городского хозяй-
ства направляется Главе города на рассмотрение и принятие реше-
ния.

Визирование проекта постановления осуществляется в течение 
2-х рабочих дней со дня подготовки проекта постановления:

 - начальник управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации, начальник управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности, заместитель Главы 
администрации, заместитель Главы администрации по ЖКХ, началь-
ник управления городского хозяйства – 1 рабочий день;

 - Глава города – 1 рабочий день.
3.5.7. Специалист Управления оповещает Заявителя о дате публич-

ных слушаний, общественных обсуждений по телефону, указанному 
в заявлении. 

3.6. Подготовка к проведению и проведение публичных слушаний, 
общественных обсуждений.

3.6.1. После принятия постановления администрации города Ков-
рова о назначении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний, специалист Управления организует оповещение населения о 
начале публичных слушаний, общественных обсуждений:

 - направляет информационное сообщение в Управление террито-
риальной политики и социальных коммуникаций для его опублико-
вания в официальном печатном издании администрации г. Коврова и 
размещения на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет»;

 - направляет информационные сообщения правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение. 

3.6.2. Организация и проведение публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений осуществляется в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки города Коврова и Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования город Ковров.

3.6.3. Участники публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства вправе представить в 
Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного 
вопроса для включения в протокол публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в течение срока, указанного в информацион-
ном сообщении.

Срок подготовки протоколов составляет не более семи рабочих 
дней со дня проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений.

3.6.4. По результатам проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений, с учетом протокола публичных слушаний, 
решения Комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова, 
специалист Управления готовит заключение о результатах публич-
ных слушаний, общественных обсуждений. 

Срок подготовки заключения о результатах публичных слушаний, 
общественных обсуждений составляет не более семи рабочих дней 
со дня оформления протокола публичных слушаний, общественных 
обсуждений.

3.6.5. Результатом административной процедуры проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений является опу-
бликование заключения о результатах публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов муниципального 
образования, и размещение этого заключения на официальном сайте 
администрации г. Коврова в сети «Интернет» и (или) в информаци-
онных системах.

3.6.6. Срок проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений со дня опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний, общественных обсуждений до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний, общественных обсужде-
ний, не может быть более одного месяца.

3.7. Принятие решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

3.7.1. На основании заключения о результатах публичных слуша-
ний, общественных обсуждений Комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации главе г. Коврова.

3.7.2. На основании рекомендаций Комиссии, определенных пун-
ктом 3.7.1, специалист Управления готовит проект постановления 
администрации города о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

Подготовка проекта постановления осуществляется в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения Комиссией по землепользо-
ванию и застройке г. Коврова. 

Визирование проекта постановления осуществляется в течение 5 
рабочих дней со дня подготовки проекта постановления:

 - начальник управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации – 1 рабочий день;

 - начальник управления правового обеспечения и финансово-эко-
номической безопасности – 1 рабочий день;

 - заместитель Главы администрации – 1 рабочий день;
 - заместитель Главы администрации по ЖКХ, начальник управле-

ния городского хозяйства – 1 рабочий день;
 - Глава города – 1 рабочий день.
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3.7.3. Глава г. Коврова в течение семи дней со дня поступления 
указанных в п.3.7.1, рекомендаций принимает решение о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения.

3.7.4. Решение, указанное в п.3.7.3, подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет».

3.8. Выдача документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.8.1. После принятия решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, специалист Управления переда-
ёт заверенную копию Постановления делопроизводителю Управле-
ния для выдачи заявителю, либо для передачи в МФЦ г.Ковров и по-
следующей выдачи заявителю. Максимальный срок исполнения дан-
ной административной процедуры составляет один рабочий день.

3.8.2. Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги при личном обращении заявителя в многофункцио-
нальный центр осуществляется работником многофункционального 
центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с согла-
шением о взаимодействии.

3.8.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 1 
рабочего дня со дня принятия одного из соответствующих решений, 
при личном обращении заявителя - не более 15 минут.

3.9. Документы, направленные Заявителем для оказания муници-
пальной услуги и послужившие основанием для оказания муници-
пальной услуги либо основанием для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, Заявителю не возвращаются и подлежат хра-
нению в УБиСРД в порядке, установленном для архивного хранения 
соответствующих документов.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и ис-

полнением положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется главой г. Коврова непосредственно при 
предоставлении муниципальной услуги, а также путем организации 
проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. 
По результатам проверок глава г. Коврова дает указания по устране-
нию выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержа-
щие жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и последующий контроль за исполнением регламента осу-
ществляется главой г. Коврова и включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных 
лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предостав-
ления услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в со-
ответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой г. Коврова при на-
личии жалоб на исполнение административного регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в 
его должностной инструкции в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требова-
ний регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, являющиеся административными правонарушениями или 
преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется уполномоченными 
органами государственной власти в порядке, установленном законо-
дательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в 
соответствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций уста-
навливаются действующим законодательством Российской Федера-
ции.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации г. Коврова, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих администрации 
г. Коврова

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

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

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ № 210 от 27.07.2010;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 
210 от 27.07.2010, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ФЗ 
№ 210 от 27.07.2010;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210 от 27.07.2010;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ 
№ 210 от 27.07.2010. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
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функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ № 210 от 27.07.2010.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, являющегося учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 ФЗ № 210 от 27.07.2010. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 от 27.07.2010, подаются 
руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального цен-
тра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 от 27.07.2010, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

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

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 от 27.07.2010, их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо наиме-
нование юридического лица, сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 от 27.07.2010, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 от 
27.07.2010, их работников. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.4.1. В случае, если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-
чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 ФЗ № 210 от 27.07.2010, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 
210 от 27.07.2010, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 от 
27.07.2010, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

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

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

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства

При наличии оснований для отказа по 
основаниям, указанным в п.2.9.13-2.9.15, 
подготовка письменного ответа об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

При наличии оснований для отказа по 
основаниям, указанным в п.2.9.1-2.9.12, 
подготовка письменного ответа об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

проведение отделом муниципального контроля и 
технического надзора, осуществляющим 
муниципальный земельный контроль, проверки на 
наличие (отсутствие) признаков самовольного 
строительства и направление информации в УБиСРД, 
либо уведомления о самовольном строительстве Главе 
города. Глава города направляет уведомление в 

В случае, определенном п.3.5.1.3 
регламента, подготовка проекта 
постановления о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 

Регистрация делопроизводителем УБиСРД заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

      
   Передача заявления после регистрации начальнику управления 

Начальник Управления знакомится с поступившим  заявлением, после чего поручает (в виде резолюции) начальнику отдела 
территориального планирования и пространственного развития территорий УБиСРД произвести рассмотрение заявления

Начальник отдела территориального планирования и пространственного развития территорий  УБиСРД поручает (в виде 
резолюции) специалисту управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги, произвести рассмотрение 

Принятие Главой города решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (в МФЦ г.Ковров либо в администрации г. Коврова) 

и направление его в УБиСРД

Выдача заявителю итогового 
документа 

Проведение публичных слушаний, общественных 
обсуждений

Оповещение заявителя, населения о проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений

Передача итогового документа 
делопроизводителю для выдачи 
заявителю либо для передачи в МФЦ 
г.Ковров и выдаче заявителю

При отсутствии оснований для 
отказа подготовка проекта 

постановления о назначении 
публичных слушаний, 

общественных обсуждений

Подготовка Комиссией по землепользованию и 
застройке г.Коврова рекомендаций о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения и направление их 

Опубликование 
заключения о 
результатах 
публичных 
слушаний, 
общественных 
обсуждений

Рассмотрение заявления, подготовка запросов, необходимой 
градостроительной документации специалистом УБиСРД, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги

Рассмотрение заявления Комиссией по 
землепользованию и застройке г. Коврова

направление запроса в отдел муниципального 
контроля и технического надзора, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль, для проведения 
проверки на наличие (отсутствие) признаков 
самовольного строительства

Подписание Главой города
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 Главе г. Коврова 
 _________________________________

От _________________________________________________

 ФИО (полное название организации, ИНН, КПП) _________________
________________________________

 адрес прописки ( юридический адрес)
__________________________________________________

 телефон
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: ______________________________________________________
_____________________________________________________________

Список документов прилагаемых к заявлению:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 «_____» ___________ Подпись_______________ 

Я,_________________________________________________
___________________________ действую по доверенности от 
«_____»________________20___года №________________ от имени __
____________________________________________________________.

 заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение № 3
к Административному регламенту

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
при предоставлении муниципальной услуги

 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства
Мною, _____________________________________________________

_____________________________________________________________
 (должность, ФИО сотрудника принявшего заявление и выдавшего 

расписку)

 приняты у _________________________________________________
 (указывается ФИО заявителя или представителя заявителя, уполно-

моченного представлять интересы данных лиц, с указанием документа, 
удостоверяющего эти правомочия) 

следующие документы:
1) Заявление на __________ листах;
2) _________________________________________________________
3)_________________________________________________________
4)_________________________________________________________

Расписку выдал:
________________________________________ ________________
ФИО должностного лица выдавшего расписку подпись

Дата выдачи расписки

«____» ___________ 20____ г.

Приложение № 4
к Административному регламентуПриложение № 4

к Административному регламенту

Наименование органа
(организации), направляющего 

межведомственный запрос
(может быть использован 

бланк органа (организации)
___________________№_____

Наименование органа
(организации), в адрес, которого
направляется межведомственный

запрос

Межведомственный запрос
о представлении документов
и информации

В целях предоставления муниципальной услуги:

(полное наименование муниципальной услуги)

в соответствии с: Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

(указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление

документа, необходимого для предоставления муниципальной услуги,

прошу представить
(наименование документа, необходимого для предоставления муниципальной услуги) 

в отношении
(указывается  наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина)

Для предоставления запрашиваемого документа сообщаю следующие 

сведения: 

Контактная  информация  для направления  ответа  на  межведомственный

запрос:

Ответ на запрос просим направить в срок, не превышающий пяти рабочих 

дней со дня поступления запроса. 

(должность лица, подписавшего запрос) (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель: Ф.И.О., № телефона, адрес электронной почты

Приложение № 5
к Административному регламенту

Состав разделов предпроектной документации на объекты капи-
тального строительства производственного и непроизводственного 

назначения 

Раздел 1. «Пояснительная записка» в текстовой части должен содер-
жать:

· реквизиты лица, осуществляющего подготовку предпроектной доку-
ментации;

· задание на проектирование заказчика-застройщика;
· сведения о функциональном назначении объекта;
· сведения о потребности объекта в инженерно-техническом обеспе-

чении;
· основные технико-экономические показатели (площадь застройки, 

общая площадь, включая подземную часть, строительный объем, вклю-
чая подземную часть, данные о проектной мощности объекта производ-
ственного назначения и т.д.);

· характеристика земельного участка;
· описание планировочных ограничений (красные линии, границы ох-

ранных зон коммуникаций и санитарно-защитных зон, линии застройки, 
сервитуты и т.д.);

· обоснование планировочной организации земельного участка;
· технико-экономические показатели участка (площадь участка, пло-

щадь застройки, процент застройки, площадь покрытий и озеленения);
· описание решений по благоустройству;
· описание внешнего вида и наружной отделки фасадов;
· описание инженерно-конструктивного решения объектов.
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Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» в 
графической части должен содержать:

· ситуационный план в масштабе 1:2000, 1:5000;
· схема генерального плана, выполненного на топооснове в масштабе 

1:500.

Раздел 3. «Архитектурные решения» в графической части должен со-
держать:

· планы этажей в масштабе 1:50, 1:100, 1:200;
· фасады в масштабе 1:50, 1:100,1:200;
· разрезы в масштабе 1:50, 1:100,1:200;
· перспектива или аксонометрия в произвольном масштабе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1772 ОТ 01.09.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 13 декабря 2013 года №2936 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений и 
организаций системы по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям муниципального образования город Ковров 
Владимирской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по-
становлением администрации города Коврова Владимирской обла-
сти от 16.03.2017 №512 «О базовых окладах (базовых должностных 
окладах) профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих, базо-
вых ставках заработной платы профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих», постановлением 
администрации города Коврова Владимирской области от 25.08.2021 
№1726 и руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 13 декабря 2013 года №2936 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений и организаций 
системы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
муниципального образования город Ковров Владимирской области», 
изложив приложение №1 к Положению об оплате труда работников 
бюджетных учреждений и организаций системы по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области» в редакции согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника финансового управления администрации города. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01августа 2021 года.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
к постановлению администрации 

города Коврова
от 01. 09. 202 №1772

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ТАРИФНЫХ СТАВОК), БАЗОВЫХ 
ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ГОРОДА 

КОВРОВА

а) по группам учреждений

Категории и должности
работников

Должностные оклады 
по группам учреждений (в руб.)

I II III IV
1 2 3 4 5

Руководители (начальники) 
учреждений 25892 20195 18749 17479
Начальник управления, службы, штаба, 
центра в учреждении (ПГГ от 16.02.2010 
№278)

17479 16191 15059 13946

б) независимо от групп учреждений

Категории и должности работников Должностной 
оклад (в руб.)

1 2
Начальник поисково-спасательного подразделения:
поисково-спасательного отряда 16569
Начальник секретной части (заведующий делопроизводством) 7305

Начальник городских, районных (межрайонных) курсов граждан-
ской обороны 13945
Заведующий учебно-методическим кабинетом 11779
Начальник штаба гражданской обороны (района категорированно-
го города) 15061
Начальник штаба гражданской обороны (объекта народного хозяй-
ства) 11779
Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда: 10743
Оперативный дежурный пункта управления штаба гражданской 
обороны:
пункта управления штаба гражданской обороны категорированно-
го города;

9787

Помощник оперативного дежурного оператор системы 112 8904
Помощник начальника штаба гражданской обороны:
города или района категорированного города; 13945
Инспектор (старший инспектор) по основной деятельности: 
инспектор;
старший инспектор

8904
10743

Спасатель:
спасатель международного класса;
спасатель 1 класса; 
спасатель 2 класса;
спасатель 3 класса;
спасатель

17824
16569
15343
14213
12957

Специалист (ведущий специалист) гражданской обороны:
ведущий специалист гражданской обороны;
специалист гражданской обороны I категории;
специалист гражданской обороны II категории;
специалист гражданской обороны 

12911
11779
10743
9787

Оперативный дежурный:
отделений пунктов управления штаба гражданской обороны катего-
рированного города.

8904

Инструктор городских, районных, межрайонных курсов граждан-
ской обороны; 8904
Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы; 16191
Заместитель начальника службы 12911
Специалист по охране труда 11779

в) Размеры окладов работников подразделений ГОЧС, работающих 
по профессиям рабочих
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 5766
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 5988
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 6285
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 6582
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 7305
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 8106
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 9037
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 9788

г). Должностные оклады работников образования 

Категории и должности
 работников

Должностные оклады по квалификационным 
категориям (в руб.)

высшая первая вторая без катего-
рии

1 2 3 4 5
Преподаватель-организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки, руково-
дитель физического воспитания, 
мастер производственного обуче-
ния, педагог-психолог)

16191 15061 13946

Методист, инструктор-методист 
(включая старшего) 16191 15061 13946
Педагог-организатор, педагог до-
полнительного образования 16191 15061 13946

д). Базовые должностные оклады работников подразделений обе-
спечения.

Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 
платы для работников подразделений обеспечения составляет для:

 – профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые должности служащих первого уровня» –3184 рублей;

 – профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые должности служащих второго уровня –3334 рублей;

 – профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня» –4114 рублей;

 – профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые должности служащих четвертого уровня» –7641 рублей;

 – профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня» –2938 рублей;
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 – профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня» –3334 рублей.

(п. «д» в ред. Постановления администрации города Коврова от 
30.04.2014 №1015).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  №175 ОТ 02.09.2021 Г.

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 23.12.2020 №275 «О бюджете города 
Коврова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции от 29.12.2020 №289, от 27.01.2021 №19, от 24.02.2021 
№45, от 31.03.2021 №75, от 14.04.2021 №76, от 28.04.2021 №88, 
от 13.05.2021 №95, от 26.05.2021 №108, от 10.06.2021 №112, от 
03.08.2021 №154, от 13.08.2021 №162)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального об-
разования город Ковров, рассмотрев представление главы города от 
31.08.2021 №01-11/1689, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 23.12.2020 №275 «О бюджете города Коврова на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.12.2020 
№289, от 27.01.2021 №19, от 24.02.2021 №45, от 31.03.2021 №75, от 
14.04.2021 №76, от 28.04.2021 №88, от 13.05.2021 №95, от 26.05.2021 
№108, от 10.06.2021 №112, от 30.06.2021 №136, от 03.08.2021 №154, 
от 13.08.2021 №162) следующие изменения:

1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 477 987,1» заменить цифрами 

«3 491 134,9»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 561 530,3» заменить цифрами 

«3 574 678,1».
1.2. В статье 4 в пункте 7 цифры «2 410», «1 000» заменить цифра-

ми «2 992», «2 082» соответственно.
2. Приложения 3, 5, 7, 9, 11 к решению Совета народных депутатов 

города Коврова от 23.12.2020 г. №275 «О бюджете города Коврова на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.

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

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 02.09.2021. №175

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 23.12.2020 №257»
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 1 218 636,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 657 190,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 657 190,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 19 415,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 19 415,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 123 656,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 80 838,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 000,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 25 818,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 275 107,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 312,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 68 192,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 174 603,0
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 238,0
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 238,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 308,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 18 180,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 128,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 102 300,0
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 12 000,0

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

74 700,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6 100,0

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

9 500,0

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 525,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 525,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 783,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 635,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 148,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13 034,0
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 000,0

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 казен-
ных)

2 034,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 10 000,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 080,0
1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на права граждан 25,0

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 27,0

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности 209,0

1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 0,0

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления 38,0

1 16 01203 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, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

76,0

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 755,0



17№68
3 сентября 2021 г.

1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

160,0

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 790,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 272 498,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 269 285,7
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 216 546,8
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 930 063,9
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 050 009,1
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 72 665,9
2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 1 051,3
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 9 900,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -7 738,1
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 491 134,9

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 02.09.2021. №175

«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 2 269 285,7
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 216 546,8
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 133 445
2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности местных бюджетов) 40 315,8

2 02 15002 04 7069 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоу-
правления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования)

9 900,0

2 02 15009 04 5090 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели)

14 827,0

2 02 15009 04 5091 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели)

18 059,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 930 063,9

2 02 20299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле 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

89 296,2

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

17 065,7

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях 15 196,4

2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 143 681,8

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние 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 13 117,9
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобра-

зовательных организациях 114 295,5
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 70 448,9
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 18 988,4
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 389 108,7
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 градостроительной деятельности) 1 300,0

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

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работ-
ников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской 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 обеспечение жильем многодет-
ных семей) 2 949,2

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) 156,0

2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по соз-
данию в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования) 3 120,0

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных направ-
лений развития отрасли образования) 19 817,0

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ спортив-
ной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки) 4 500,0

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») 10 000,0

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 169 130,8

2 02 29999 04 7255 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации) 73 695,9

2 02 29999 04 7513 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и модернизацию объ-
ектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом) 30 970,6

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного обору-
дования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние) 11 348,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 050 009,1
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 932 986,6
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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 несовершеннолетних и защите их прав) 984,6

2 02 30024 04 6002 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства) 1 063,6

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 деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии 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) 390,0

2 02 30024 04 6048 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (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 общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

5 360,0

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 587,1

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 региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю)

442,0

2 02 30024 04 6183 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Единая субвенция бюд-
жетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 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 вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 30 097,0

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 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 23 956,1

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели 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 Федеральным законом от 24 но-
ября 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 4 629,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 72 665,9
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 41 794,2
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 30 871,7
2 02 49999 04 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики) 335,0

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

10 000,0

2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих коллективов) 500,0

2 02 49999 04 8186 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

365,6

2 02 49999 04 8200 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом)

18 839,1

2 02 49999 04 8248 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на укрепление материально– технической базы музеев области) 832,0

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 02.09.2021. №175

«Приложение 7
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 23.12.2020 №275»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2021 ГОД
тыс.руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

План  
на 2021 

год
730 Совет народных депутатов     11 595,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, 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 учреждени-
ями, 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 6 472,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 107,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 393,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

 Представительские расходы в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 45,0
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 Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных не программных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города     415 790,2

 
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 учреждени-
ями, 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 исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 13 151,5

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 651,0

 
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 непрограммных 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 не 
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 963,0

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 9990070020 200 100,6

 
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (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 ресурсов) в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 161,8

 Резервный фонд администрации города в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 127,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной 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 объек-
тах» (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

 

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив 
ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправ-
ления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Организация муниципального управления в муниципальном образо-
вании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 0430221620 100 1 200,0

 

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 от-
ношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и куль-
туры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия «Созда-
ние условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» 
муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка то-
варов, 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 не программных 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 не программных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 680,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 15,5

 Резервный фонд администрации города в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 329,2

 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0

 Представительские расходы в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 178,0

 Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти 01 13 9990054690 200 2 037,3

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния 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 13 9990059300 100 3 717,0

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 912,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной 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 объек-
тах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 527,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной 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 объек-
тах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 768,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной 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 объек-
тах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0

 

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограм-
мы «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» муници-
пальной 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 (муниципальных) 
нужд)

03 09 0110720070 200 1 809,0

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Меропри-
ятия 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 возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

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

03 09 9990020050 200 920,2

 

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия «Мероприятия 
по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» 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 0110120010 200 44,0

 

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках основного ме-
роприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных си-
туаций» 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 Владимир-
ской области» 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0

 

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия «Ме-
роприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «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 (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, 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 веде-
нии 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, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

 

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем ви-
деонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля пото-
ка транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 809,0

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безо-
пасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонару-
шений 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 мероприятия «Ре-
ализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилакти-
ки 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 мероприятия «Ре-
ализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

03 14 0300510080 100 60,0

 

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 232,0

 

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планиров-
ке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 135,0
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Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприя-
тия «Разработка (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 «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 предприниматель-
ства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного мероприятия «Поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 100,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 13 344,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 9990021000 800 595,0

 

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных тер-
риторий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 2710221260 200 18 821,0

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 29 255,5

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 26 094,8

 
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 «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 597,1

 
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 «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 532,5

 
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 «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 571,3

 
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 «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 401,4

 
 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 «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 13 969,0

 
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 «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 735,3

 Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных не программных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 1 043,6

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

05 03 9990071550 244 3 700,0

 
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 исполни-
тельной 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 лицензионному контро-
лю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 442,0

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Совре-
менная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 114 295,5

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия «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 6 738,9

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприя-
тия «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 города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 290,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, му-
зейного 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 программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государствен-
ной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных не программных расходов орга-
нов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 585,0

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных не программных 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 не программных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 460,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 438,0
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Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в рамках иных не программных 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 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 не программных 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 не программных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Об-
служивание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 3 874,2

733 Управление городского хозяйства     611 514,5

 

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 в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных 
автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обе-
спечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 6 204,0

 

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических огражде-
ний, 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 дви-
жения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 551,8

 

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

04 09 0720121050 200 350,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование 
искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова» 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 0720221060 200 1 252,6

 

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 «Осущест-
вление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 62 664,8

 

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 «Осущест-
вление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство горо-
да Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 64,7

 
Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в рамках ос-
новного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных до-
рог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 1 288,1

 
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города Ков-
рова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муни-
ципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 5 743,3

 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках ос-
новного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных до-
рог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 169 130,8

 
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорож-
ной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание авто-
мобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (За-
купка 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 со-
оружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0

 

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требовани-
ями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содер-
жанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 3 262,3

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

04 09 0820120690 200 34 791,0

 
Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 815,0

 
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Соци-
альное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 1 759,70

 

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 6 238,7

 
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств област-
ного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хо-
зяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 15 698,9
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Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство го-
рода Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 2 323,1

 
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аврийного жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0930121640 200 228,0

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 106 913,8

 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный 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 093F367484 400 1 636,5

 
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» под-
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство горо-
да Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 9 629,8

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

05 01 1410220980 200 6 424,3

 
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управле-
ние муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1410220980 800 70,0

 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Оказание мер 
финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109601 800 691,1

 
Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома в це-
лях приспособления общего имущества многоквартирного дома к потребностям инвалида е в рамках иных не программных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 9990021630 200 20,0

 
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресур-
сов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной програм-
мы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 3 596,3

 

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих раци-
ональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 12 749,7

 
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация жилищно-
го фонда» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 02 1020140210 400 1 800,0

 
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточных 
вод в рамках основного мероприятия «Создание необходимой технологической надежности систем водоснабжения и водоотве-
дения» подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1030140230 400 10,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110100590 200 18 690,7

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «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 благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 33 085,1

 
Озеленение 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)

05 03 1110120850 200 748,6

 
Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство 
и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 605,4

 
Прочие мероприятия 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 1110120870 200 440,0

 
Прочие услуги 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)

05 03 1110120880 200 813,2

 
Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство 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 «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 3 995,3

 
Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 9 362,2

 
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благо-
устройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 520,0
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Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных тер-
риторий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 2710221260 200 1 885,7

 
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 государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 2 987,6

 

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 се-
мей, 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 комфортным жильем на-
селения 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 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 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 0250151760 300 664,7

 

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвали-
дов 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 комфортным жи-
льем 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 приобретение (стро-
ительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограм-
мы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 836,2

 
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддерж-
ки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 0260170810 300 2 949,2

 

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и уч-
реждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) го-
рода Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обществен-
ном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 город-
ском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 807,6

 

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 обществен-
ном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2

 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основного меро-
приятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 4 077,8

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

10 04 02401L4970 300 13 117,9

758 Управление культуры и молодежной политики     222 561,2

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безо-
пасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правона-
рушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

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 наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

 

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня за-
щищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муници-
пальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, 
библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенно-
сти объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным 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 основного меро-
приятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети 
клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 14 831,7

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы куль-
туры 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» (Предоставление 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 основного ме-
роприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и ис-
кусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 614,0
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Организация конкурсов исполнительского мастерства 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 «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

 

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 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 про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0

 
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образова-
ния детей» подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове»

07 03 1510321670 600 780,0

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных об-
разовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 03 1510371470 600 1 667,0

 
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного ме-
роприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 250,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 1510420740 600 124,1

 
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление 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 07 1510471470 600 290,2

 
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благоприят-
ных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по ре-
ализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная 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, на-
град, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализа-
ции городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ков-
рова» (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» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

 

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровле-
ния в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации 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 0510520200 600 9,0

 

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного меро-
приятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации 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 0510620210 600 70,0

 

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных инфор-
мационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельно-
сти органов местного самоуправления» 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 0510720220 600 80,0

 

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая за-
щита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации 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

 

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного меропри-
ятия «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 семей-
ная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

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 патри-
отизма» 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 0511020250 600 240,0

 
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного мероприя-
тия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, 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 основного ме-
роприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 34 280,1

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприятия «Под-
держка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 10 142,0

 
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
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библиотеч-
ного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 21 750,0

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы куль-
туры 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» (Предоставление 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 основно-
го 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, ав-
тономным 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 «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление 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 погиб-
ших 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 ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610772480 600 832,0

 
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприятия «Разви-
тие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий 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 основ-
ного мероприятия «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» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 253,0

 

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного мероприя-
тия «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 города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

 

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 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 мероприятия 
«Поддержка и сохранение 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 организациям) 

08 01 0640120310 600 91,5

 

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и дру-
гим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, 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 туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0640120320 600 70,0

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

08 01 064A27184S 600 500,0

 

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприятия 
«Поддержка и сохранение 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.Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

 

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основ-
ного мероприятия «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» ((Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120270 200 450,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, му-
зейного 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 программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 0640120370 200 20,0

 
Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских 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 04 0640120380 200 50,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основ-
ного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и моло-
дежной 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 управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 823,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основ-
ного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной 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 1 711,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основ-
ного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной 
политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 9,0
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766 Управление имущественных и земельных отношений     35 304,5

 

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформле-
ние кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муни-
ципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной 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 мероприятий 
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального 
жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности 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 6 959,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального 
жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности 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 собствен-
ность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных участках и объек-
тах 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 26 325,5

767 Управление физической культуры и спорта     191 596,1

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безо-
пасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонару-
шений 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 наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики 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» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 1510420740 600 321,0

 
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление 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 07 1510471470 600 764,8

 

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий» 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 всероссийского 
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий» 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 ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 061,4

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка то-
варов, 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 ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 89 349,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 139,0

 
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 30 970,6

 
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 2 200,0

 
Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической куль-
турой и спортом 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 02 120P57200S 600 18 839,1

 
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им .С.М.Рыбина» за счет средств област-
ного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 10 000,0

 
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им .С.М.Рыбина» за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 5 618,7
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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» муниципаль-
ной 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» муниципаль-
ной 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 подготов-
ки 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 подготовки в 
нормативное состояние 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 120P55229S 600 3 201,0

773 Управление образования     2 074 
594,6

 

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 наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 6 931,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 6 066,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия 
«Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 358 400,2

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия 
«Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 199,0

 
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам ра-
боты за 2020/2021 учебный год 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 1510121650 200 188,8

 
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам ра-
боты за 2020/2021 учебный год 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 1510121650 600 4 240,6

 

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 в рамках основного мероприятия 
«Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 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 в рамках основного мероприятия 
«Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 551,0

 

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 в рамках основного мероприятия 
«Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 334 273,7

 

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «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 ос-
новного мероприятия «Развитие общего 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 02 15102Ш0590 600 96 718,0

 
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 городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

 
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций по итогам работы за 
2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного. общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510221660 600 4 542,0

 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 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 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 566 326,0
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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 организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 360,0

 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за 
счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная сре-
да» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 151Е452100 600 14 892,5

 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная сре-
да» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 151Е452100 600 303,9

 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная сре-
да» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 151Е452100 600 153,5

 

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качествен-
ного 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 «Раз-
витие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 14 952,0

 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных общеоб-
разовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 141,0

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обеспе-
чения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках основного мероприятия «Орга-
низация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 500,0

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 55 438,4

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 3 426,0

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 3 426,0

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципаль-
ной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1900172550 600 73 695,9

 

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной програм-
мы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 19001S2550 600 2 073,6

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия 
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в 
рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств федерального бюджета

07 02 19001L2550 600 127 876,8

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия 
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в 
рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств областного бюджета

07 02 19001L2550 600 15 805,0

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия 
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в 
рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств городского бюджета

07 02 19001L2550 600 3 926,4

 

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образо-
вания детей» подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 1510321670 600 396,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дополнительного 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 15103Д0590 600 43 991,0

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных об-
разовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 03 1510371470 600 4 938,0

 

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицирован-
ного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 8 712,0

 
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного ме-
роприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприя-
тия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная полити-
ка города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 0510370630 600 85,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основно-
го мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 851,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 1510420740 600 6 051,9

 

Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории 
Владимирской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Владимирской области, 
в части компенсации расходов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха детей и 
их оздоровления в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве « (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 07 1510470440 300 11 097,0

 
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление 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 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, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 275,0

 

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Про-
ведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 27,5

 
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Про-
ведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 672,5

 

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в рам-
ках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 23 182,0

 

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему пери-
оду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520170440 600 19 071,0

 
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных об-
разовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муници-
пальной 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 основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муници-
пальной 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 исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 39,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 160,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 324,0

 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 243,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900МЦ590 200 3 541,8

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 5,2

 
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 33 135,0
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 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 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

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной 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 образо-
вательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «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, реализующих образова-
тельную 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 населению)

10 04 1510770560 300 54 374,9

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рам-
ках 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 родителю в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0

 

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание уни-
версальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций 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» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закуп-
ка 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 уни-
версальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций 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» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5

792 Финансовое управление     11 352,0

 
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 исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 34,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 551,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 4,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 515,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Об-
служивание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 317,0

708 Территориальная избирательная комиссия     370,0
 Проведение муниципальных выборов в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджет-

ные ассигнования) 01 07 9990021130 800 370,0

 ВСЕГО     3 574 
678,1

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 02.09.2021. №175

«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
тыс.руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид рас-
ходов

План на 
2021 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00   144 223,6
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 выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 403,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03   11 535,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 351,0
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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 03 9990000110 100 6 472,0

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

01 03 9990000190 100 107,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 393,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 01 04   87 794,7
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 не программных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) 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 испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 13 151,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 651,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной 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)

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 61,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 963,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти 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-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 государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 931,0

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 34,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 551,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   370,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 370,0
Резервные фонды 01 11   1 289,1
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рам-
ках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 161,8
Резервный фонд администрации города в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 127,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13   30 302,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 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 тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициа-
тив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного само-
управления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Организация муниципального управления в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 200,0

 Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформле-
ние кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования му-
ниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными 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 мероприятий 
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципально-
го жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 6 959,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципально-
го жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами 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 межконфессиональных от-
ношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и куль-
туры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия «Со-
здание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» (За-
купка 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
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 680,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 15,5
Резервный фонд администрации города в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 329,2
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 515,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0
Представительские расходы в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 223,0
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти 01 13 9990054690 200 2 037,3
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния 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 13 9990059300 100 3 717,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 912,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00   31 602,2
в том числе:      
Гражданская оборона 03 09   29 266,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 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 тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 527,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 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 тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 768,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 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 тер-
риторий 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 возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпро-
граммы «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 первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 809,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Меропри-
ятия 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 возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

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

03 09 9990020050 200 920,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   1 135,0
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» 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 «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 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 ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 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 Ковров Влади-
мирской 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия 
«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» 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 государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, 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 веде-
нии 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, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 ви-
деонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля пото-
ка транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 809,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 201,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безо-
пасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правона-
рушений 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 «Обеспечение безо-
пасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правона-
рушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

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 наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркоти-
ческих 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 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 мероприятия «Ре-
ализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилак-
тики 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 мероприятия «Ре-
ализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

03 14 0300510080 100 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 уров-
ня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, 
библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенно-
сти объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00   292 085,4
в том числе:      
Транспорт 04 08   6 204,0
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 в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регуляр-
ных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 6 204,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   283 314,4
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограж-
дений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 551,8

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

04 09 0720121050 200 350,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование 
искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Ковро-
ва» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0720221060 200 1 252,6

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 «Осущест-
вление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 62 664,8

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 «Осущест-
вление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство го-
рода Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 64,7

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в рамках ос-
новного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных до-
рог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 1 288,1

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города Ков-
рова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» му-
ниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 5 743,3

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству. реконструкции. ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство города Коврова», за счет субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 169 130,8

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорож-
ной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание авто-
мобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (За-
купка 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 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 требовани-
ями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содер-
жанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 3 262,3

Механизированная уборка улично-дорожной сети 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 0820120690 200 34 791,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 815,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 567,0
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий доку-
ментацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 232,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон 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 доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 135,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного меропри-
ятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение терри-
торий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринима-
тельства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного мероприятия «Под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 100,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собствен-
ность 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00   400 050,1
в том числе:      
Жилищное хозяйство 05 01   165 572,9
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граж-
дан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы 
«Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 1 759,7

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 6 238,7

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное 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 городского бюд-
жета 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 государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 2 323,1

Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0930121640 200 228,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 106 913,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный 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 093F367484 400 1 636,5

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» под-
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство горо-
да Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 9 629,8

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управле-
ние муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся 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 6 424,3

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управле-
ние муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1410220980 800 70,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Оказание мер 
финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» муниципальной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109601 800 691,1

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 13 344,0
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 9990021000 800 595,0
Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома в 
целях приспособления общего имущества многоквартирного дома к потребностям инвалида е в рамках иных не программ-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 9990021630 200 20,0

Коммунальное хозяйство 05 02   18 156,0
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Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресур-
сов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной програм-
мы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

05 02 1010140180 400 3 596,3

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих ра-
циональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 12 749,7

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация жилищ-
ного фонда» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 02 1020140210 400 1 800,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточных 
вод в рамках основного мероприятия «Создание необходимой технологической надежности систем водоснабжения и водоотве-
дения» подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1030140230 400 10,0

Благоустройство 05 03   202 314,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110100590 200 18 690,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «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 благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 33 085,1

Озеленение 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)

05 03 1110120850 200 748,6

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 605,4

Прочие мероприятия 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 1110120870 200 440,0

Прочие услуги 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)

05 03 1110120880 200 813,2

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство 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 «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 3 995,3

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 9 362,2

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благо-
устройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окру-
жающей 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 меропри-
ятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных тер-
риторий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 2710221260 200 20 706,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формиро-
вание 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 29 255,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории 
города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 26 094,8

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 «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 597,1

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 «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 532,5

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 «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 571,3

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 «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 401,4

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 «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 13 969,0

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 «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 735,3

Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных не программных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 1 043,6
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди му-
ниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 3 700,0
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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 испол-
нительной 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 лицензионному кон-
тролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 442,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00   2 987,6
в том числе:      
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   2 987,6
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 государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 2 987,6

Образование – всего: 07 00   2 179 786,2
в том числе:      
Дошкольное образование 07 01   729 981,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 6 931,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 6 066,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 358 400,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 199,0

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам ра-
боты за 2020/2021 учебный год 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 1510121650 200 188,8

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам ра-
боты за 2020/2021 учебный год 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 1510121650 600 4 240,6

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 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 обеспе-
чения 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, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меропри-
ятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 551,0

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 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 334 273,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1520271430 200 1 313,7

Общее образование 07 02   1 154 451,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 96 718,0

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций по итогам работы за 
2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного. общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510221660 600 4 542,0

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного мероприя-
тия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 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 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 1510271830 600 566 326,0

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 в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 360,0
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Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной сре-
ды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 14 892,5

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная сре-
да» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 151Е452100 600 303,9

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная сре-
да» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 151Е452100 600 153,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 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 «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 14 952,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных обще-
образовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 141,0

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) в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 55 438,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 3 426,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 3 426,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципаль-
ной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1900172550 600 73 695,9

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной програм-
мы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 19001S2550 600 2 073,6

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

07 02 19001L2550 600 127 876,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия 
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в 
рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств областного бюджета

07 02 19001L2550 600 15 805,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия 
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в 
рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств городского бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001L2550 600 3 926,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Совре-
менная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 114 295,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия «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 6 738,9

Дополнительное образование детей 07 03   127 131,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного ме-
роприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие 
сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 14 831,7

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного ме-
роприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и ис-
кусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 614,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов 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 про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образо-
вания детей» подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 1510321670 600 1 176,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 991,0

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) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 1510371470 600 6 605,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицирован-
ного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 8 712,0

Молодежная политика 07 07   43 492,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного 
мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 250,0

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного 
мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 0510370630 600 85,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основно-
го 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 12 851,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 1510420740 600 6 497,0

Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории 
Владимирской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Владимирской обла-
сти, в части компенсации расходов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха де-
тей и их оздоровления в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове « (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 07 1510470440 300 11 097,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 12 712,0

Другие вопросы в области образования 07 09   124 729,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благопри-
ятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» 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 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 мероприятия по реали-
зации 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 талантли-
вой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муници-
пальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровле-
ния в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного меро-
приятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных ин-
формационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения дея-
тельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной 
и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 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 неза-
конного 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного меропри-
ятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510920240 600 5,0
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Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молоде-
жи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского 
патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муници-
пальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 240,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного меропри-
ятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие занятости подрост-
ков 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 учеб-
ный комбинат 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 09 15102МК590 600 9 275,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Про-
ведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 27,5

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Про-
ведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 672,5

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в 
рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» под-
программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 23 182,0

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему пери-
оду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520170440 600 19 071,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных об-
разовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муници-
пальной 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 основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муници-
пальной 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 испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 39,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 160,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 324,0
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 243,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900МЦ590 200 3 541,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 5,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расхо-
дов 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 расхо-
дов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0
Культура, кинематография – всего: 08 00   152 051,8
в том числе:      
Культура 08 01   119 870,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 34 280,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприятия «Под-
держка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 10 142,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие 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 библиотеч-
ного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 21 750,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 основ-
ного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муни-
ципальной 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 погиб-
ших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0
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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 в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – 
город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610772480 600 832,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприятия «Разви-
тие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация до-
суга 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 ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной 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 некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 253,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного мероприя-
тия «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 города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 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 мероприя-
тия «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 города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 290,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного мероприя-
тия «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 города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 91,5

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и дру-
гим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, 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 туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0640120320 600 70,0

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Твор-
ческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   32 181,5
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» 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 города Коврова» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной 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» ((За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120270 200 450,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, му-
зейного 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 программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 0640120370 200 120,0

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» под-
программы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма 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 рамках основ-
ного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и моло-
дежной 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 управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 823,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основ-
ного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и моло-
дежной 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 1 711,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основ-
ного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной 
политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 9,0

Социальная политика – всего: 10 00   177 174,7
в том числе:      
Пенсионное обеспечение 10 01   11 585,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государствен-
ной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных не программных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 585,0

Социальное обеспечение населения 10 03   31 940,3
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 се-
мей, 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 комфортным жильем на-
селения 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 основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 0250151760 300 664,7
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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 в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджет-
ной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граж-
дан 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 приобретение (стро-
ительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпро-
граммы «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 300 836,2

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0260170810 300 2 949,2

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 в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обще-
ственном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в город-
ском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 807,6

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 обществен-
ном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0710270150 300 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 дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 460,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 438,0
Охрана семьи и детства 10 04   128 578,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 4 077,8

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

10 04 02401L4970 300 13 117,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам 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 жи-
лых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 26 325,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «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, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «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 родителю в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рам-
ках иных не программных 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 организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де 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 организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной 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 (муници-
пальными) 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

Физическая культура и спорт – всего: 11 00   189 810,3
в том числе:      
Массовый спорт 11 02   153 872,7
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Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 800,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий» 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 фи-
зической культуры и спорта» 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 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 фи-
зической 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 фи-
зической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 89 349,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках 
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений фи-
зической 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 собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 30 970,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный 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

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культу-
рой и спортом в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 02 120P57200S 600 18 839,1

Спорт высших достижений 11 03   35 937,6
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Раз-
витие 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 город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 5 618,7

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготов-
ки 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» (Предоставле-
ние 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 подготов-
ки 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» (Предоставле-
ние 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 не программных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00   4 191,2
в том числе:      
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   4 191,2
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Об-
служивание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 4 191,2
Всего расходов:     3 574 678,1

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 02.09.2021. №175

«Приложение 11
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 23.12.2020 №275»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2021год

тыс.руб.
Наименование ЦСР ВР Рз ПР План  

на 2021 год
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» 01    36 875,0
Подпрограмма «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 области» 011    36 066,0
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 предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0110120010 200 03 10 44,0
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Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» 01102    33,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 10 33,0
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» 01103    60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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    33 761,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 7 394,0

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

0110500590 100 03 09 19 527,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 6 768,0
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    1 809,0
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 1 809,0
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 государствен-
ных (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 ведении бое-
вых 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 образовании го-
род Ковров Владимирской области» 012    809,0
Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образова-
нии город Ковров» 01202    809,0
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем видеона-
блюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0120221190 200 03 10 809,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02    58 667,0
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021    1 667,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 02101    1 667,0
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 232,0
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 135,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 1 300,0
Подпрограмма « Социальное жилье» 023    7 998,4
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма» 02301    7 998,4
Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности) 0230140030 400 05 01 1 759,7
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 6 238,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024    17 195,7
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401    17 195,7
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 4 077,8
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 13 117,9
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Ковро-
ва, установленных законодательством» 025    1 695,0
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муници-
пальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501    1 695,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 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 но-
ября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

0250151760 300 10 03 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государствен-
ным 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    3 785,4
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    3 785,4
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 836,2
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 2 949,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа города Коврова» 027    26 325,5
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 02701    26 325,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

0270171420 400 10 04 26 325,5

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 (му-
ниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного по-
требления 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 бюджет-
ным, 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
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 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0300520140 200 03 14 100,0
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

0300510080 100 03 14 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области» 04    1 200,0
Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Влади-
мирской области» 043    1 200,0
Основное мероприятие «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» 04302    1 200,0
Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0430221620 100 01 13 1 200,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05    16 030,7
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051    949,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала моло-
дежи» 05101    90,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» 05102    40,0
 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510210010 300 07 09 40,0
Основное мероприятие «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» 05103    335,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0510370630 200 07 07 250,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510370630 600 07 07 85,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104    75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 оздоровления 
(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 бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» 05107    80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информа-
ционных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510720220 600 07 09 80,0
Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании» 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 некоммер-
ческим 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» 05110    240,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0511020250 600 07 09 240,0
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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 250,0
Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053    14 831,7
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    14 831,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05301Д0590 600 07 03 14 831,7
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06    203 867,2
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061    161 100,7
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    34 280,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 34 280,1
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    10 532,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 10 142,0
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103    21 750,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 21 750,0
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 (Предоставление суб-
сидий 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 погибших 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 погибших при 
защите Отечества за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 4 485,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» 06106    31 543,5
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 29 823,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 711,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 06106УК590 800 08 04 9,0
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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610772480 600 08 01 832,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S2480 600 08 01 234,7
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062    40 614,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    40 614,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 40 614,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064    2 152,5
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401    1 652,5
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 0640110020 300 08 04 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам ((Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120270 200 08 04 450,0
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 01 253,0
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 205,0
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (Предостав-
ление 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 290,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 91,5
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим на-
правлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120320 600 08 01 70,0
Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 0640120330 600 07 03 5,0
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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
Основное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди» 064A2    500,0
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 064A27184S 600 08 01 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07    30 308,2
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    28 153,8
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах 
маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» 07101    6 204,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
(Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 6 204,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102    21 949,8
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреж-
дениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Ков-
рова (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) 07102S0150 300 10 03 807,6
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сооб-
щении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 15 344,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072    2 154,4
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» 07201    901,8
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограждений, до-
рожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0720120830 200 04 09 551,8
Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорож-
ной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на территории го-
рода Коврова и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720121050 200 04 09 350,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Коврова» 07202    1 252,6
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искус-
ственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720221060 200 04 09 1 252,6

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    281 160,0
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    238 891,7
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» 08101    238 891,7
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 62 664,8

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 (Иные бюджетные ассигнования) 0810120640 800 04 09 64,7
Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810120650 200 04 09 1 288,1
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города Коврова 
(Иные бюджетные ассигнования) 0810121010 800 04 09 5 743,3
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810172460 200 04 09 169 130,8
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082    42 268,3
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них». 08201    42 268,3
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 требованиями 
для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120680 200 04 09 3 262,3
Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120690 200 04 09 34 791,0
Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120710 200 04 09 1 815,0
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09    136 430,1
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093    136 430,1
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301    18 250,0
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
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Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S9702 400 05 01 2 323,1
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0930121640 200 05 01 228,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» 093F3    118 180,1
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F367483 400 05 01 106 913,8
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 1 636,5
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F36748S 400 05 01 9 629,8
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10    18 156,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» 101    16 346,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-э-
нергетических ресурсов» 10101    16 346,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) 1010140180 400 05 02 3 596,3
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистке сточных вод (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1010171580 400 05 02 12 749,7
Подпрограмма «Газификация жилищного фонда» 102    1 800,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» 10201    1 800,0
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1020140210 400 05 02 1 800,0
Подпрограмма «Чистая вода» 103    10,0
Основное мероприятие «Создание необходимой технологической надежности систем водоснабжения и водоотведения» 10301    10,0
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1030140230 400 05 02 10,0
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    105 694,6
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111    102 187,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    102 187,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 18 690,7
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 33 085,1
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 748,6
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120860 200 05 03 1 605,4
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 03 813,2
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 3 995,3
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1110140190 400 05 03 9 362,2
Подпрограмма «Чистый город» 113    3 507,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301    3 507,6
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 2 987,6
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    189 810,3
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, казен-
ными 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 физиче-
ской культуры и спорта». 12004    99 249,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 това-
ров, 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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200400590 600 11 02 89 349,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Иные бюджет-
ные ассигнования) 1200400590 800 11 02 139,0
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 12005    15 618,7
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 организациям) 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 городского 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12005S1870 600 11 03 5 618,7
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5    72 328,6
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 ор-
ганизациям)

120P57170S 600 11 03 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 орга-
низациям)

120P57170S 600 11 03 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)

120P55139S 400 11 02 30 970,6

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)

120P55139S 400 11 02 2 200,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и 
спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 120P57200S 600 11 02 18 839,1
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нор-
мативное состояние за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 11 348,6

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нор-
мативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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    100,0
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Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринимательства 
города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1300121150 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14    15 473,3
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ковро-
ва» 141    14 673,3
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению 
эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101    8 179,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление ка-
дастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1410120160 200 01 13 6 959,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 494,3
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 6 424,3
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнования) 1410220980 800 05 01 70,0
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142    800,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    800,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1420120170 200 04 12 800,0
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15    1 754 309,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151    1 629 181,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    728 668,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 6 931,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 6 066,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 358 400,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 1510100590 800 07 01 199,0
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам работы за 
2020/2021 учебный год (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510121650 200 07 01 188,8
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам работы за 
2020/2021 учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510121650 600 07 01 4 240,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

1510171830 100 07 01 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного 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, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510171830 600 07 01 334 273,7

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    724 275,2
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 96 718,0
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций по итогам работы за 
2020/2021 учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510221660 600 07 02 4 542,0
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 260,0
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
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271830 600 07 02 566 326,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 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 учебный ком-
бинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102МК590 600 07 09 9 275,0
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    51 772,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 43 991,0
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей по итогам работы за 2020/2021 учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1510321670 600 07 03 1 176,4

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного 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

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    43 157,0
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 12 851,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 497,0
Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории Вла-
димирской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Владимирской области, в части 
компенсации расходов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха детей и их оздоров-
ления в каникулярное время (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1510470440 300 07 07 11 097,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 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 целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

1510520730 100 07 09 27,5

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 672,5
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    56 547,0
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Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 образователь-
ную 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 образователь-
ную 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 персонифицированного 
финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15109ПФ590 600 07 03 8 712,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4    15 349,9
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет 
средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

151Е452100 600 07 02 14 892,5

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

151Е452100 600 07 02 303,9

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет 
средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

151Е452100 600 07 02 153,5

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 152    46 253,0
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201    42 253,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520120750 600 07 09 23 182,0
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520170440 600 07 09 19 071,0
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 универ-
сальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1520221040 200 10 06 370,5

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

1520221040 600 10 06 509,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
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 качественного 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 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 образова-
тельных 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 про-
фессию: 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    77 883,4
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    77 883,4
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120790 600 07 02 14 952,0
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных общеобразо-
вательных 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 обеспечения 
мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401L3041 600 07 02 55 438,4
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15401L3041 600 07 02 3 426,0

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

15401L3041 600 07 02 3 426,0

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» 16    691,1
Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов» 16001    691,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (Иные бюджетные ассигнования) 1600109601 800 05 01 691,1
Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями обучения» 19    344 412,1
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»» 19001    223 377,7
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Бар-
сукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств 
федерального бюджета

19001L2550 600 07 02 127 876,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Бар-
сукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств 
областного бюджета

19001L2550 600 07 02 15 805,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Бар-
сукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств 
городского бюджета

19001L2550 600 07 02 3 926,4

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1900172550 600 07 02 73 695,9

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

19001S2550 600 07 02 2 073,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 190E1    121 034,4
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 190E15520D 400 07 02 114 295,5
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 190E15520D 400 07 02 6 738,9
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23    206,0
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Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для 
совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 23002    206,0
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по преду-
преждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библи-
отечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2300271290 600 03 14 156,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27    94 863,6
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271    94 863,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) обще-
ственных территорий» 27102    20 706,7
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 20 706,7
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    74 156,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 29 255,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные бюд-
жетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 26 094,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 597,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные бюджет-
ные ассигнования) 271F255550 800 05 03 532,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 1 571,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные бюджет-
ные ассигнования) 271F255550 800 05 03 1 401,4
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 13 969,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 735,3
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 межконфес-
сиональных отношений» 29001    10,0
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России и на-
правленных 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 выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами 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 выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами 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 персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 351,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    279 498,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 6 472,0

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

9990000110 100 07 09 11 344,0

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

9990000190 100 01 03 107,0

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

9990000190 100 01 04 400,0

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

9990000190 100 01 06 34,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 39,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 393,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990000190 200 01 04 13 151,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990000190 200 01 06 551,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990000190 200 01 13 680,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 160,0
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 04 651,0
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 2 460,0
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 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Иные бюд-
жетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 1 161,8
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020050 200 03 09 920,2
Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 127,3
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020500 200 01 13 15,5
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 329,2
Резервный фонд администрации города в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 438,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной 
пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020510 300 10 01 11 585,0
Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 4 191,2
Выполнение других обязательств муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9990021000 200 01 13 4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 01 13 515,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной собственности) 9990021000 400 05 01 13 344,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 05 01 595,0
Проведение муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования) 9990021130 800 01 07 370,0
Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990021440 200 05 03 1 043,6
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0
Представительские расходы в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021590 200 01 13 223,0
Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома в целях 
приспособления общего имущества многоквартирного дома к потребностям инвалида (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990021630 200 05 01 20,0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 13,8

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти 9990054690 200 01 13 2 037,3
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 01 13 3 717,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 01 13 912,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения 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 государ-
ственных (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 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 несо-
вершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 несо-
вершеннолетних 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 (Закупка то-
варов, 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 (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 23 377,0
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 442,0

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

9990071550 244 05 03 3 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 19 243,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 541,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 5,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 33 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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     3 574 678,1

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №176 ОТ 02.09.2021 Г.

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета города Ковро-
ва за 1 полугодие 2021 года

Рассмотрев представление главы города Коврова от 19.07.2021 
№01-11/1362 и отчет администрации города Коврова об исполнении 
бюджета за 1 полугодие 2021 года, в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании город Ковров, Совет народных депутатов 
города Коврова решил:

Принять отчет об исполнении бюджета г. Коврова за 1 полугодие 
2021 года по доходам в сумме 1 535 271 558 руб. 47 коп., по расходам 
в сумме 1 527 876 447 руб. 40 коп. к сведению.

Председатель Совета народных 
депутатов города Коврова А.В.Зотов
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №178 ОТ 02.09.2021 Г.

Об установке мемориальной доски

На основании Устава муниципального образования город Ковров, 
в соответствии с «Положением об установке, обеспечении сохран-
ности и демонтаже мемориальных досок в городе Коврове», утверж-
денным решением Ковровского городского Совета народных депута-
тов от 30.09.2009 №294, рассмотрев представление главы города от  
09.08.2021 №01-11/1502, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Дать согласие администрации города Коврова на установку ме-
мориальной доски педагогу, бывшему директору школы №11, вете-
рану Великой Отечественной войны, кавалеру ордена «Знак Почета» 
Земскому Станиславу Николаевичу на фасаде здания Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы №11 города Коврова имени Героя Советско-
го Союза Ивана Васильевича Першутова по адресу: г. Ковров, ул. 
Грибоедова, д. 24.

Председатель Совета народных 
депутатов города Коврова А.В.Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  №179 ОТ 02.09.2021 Г.

Об установке мемориальной доски

На основании Устава муниципального образования город Ковров, 
в соответствии с «Положением об установке, обеспечении сохран-
ности и демонтаже мемориальных досок в городе Коврове», утверж-
денным решением Ковровского городского Совета народных депута-
тов от 30.09.2009 г. №294, рассмотрев представление главы города от 
01.09.2021 №01-11/1693, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Дать согласие администрации города Коврова на установку ме-
мориальной доски Почетному гражданину города Коврова Голубе-
вой Вере Павловне на здании жилого дома, расположенного по адре-
су г.Ковров, ул. Волго-Донская, д. 11-б.

Председатель Совета народных 
депутатов города Коврова А.В.Зотов
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