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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №733 ОТ 11.04.2022 г.

О демонтаже незаконно размещенных средств наружной ре-
кламы и информации на территории города Коврова

В соответствии с Постановлением администрации города Коврова 
Владимирской области от 24.02.2021 №382 «Об утверждении По-
рядка оформления разрешительной документации на установку и 
эксплуатацию средств наружной рекламы и информации, Порядка 
демонтажа средств наружной рекламы и информации, размещенных 
на фасадах зданий и сооружений на территории города Коврова», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
в целях упорядочения установки и эксплуатации средств наружной 
рекламы и информации на территории города Коврова, контроля за 
их законным размещением и выявления незаконно установленных 
средств наружной рекламы и информации постановляю:

1. МКУ «Город» произвести принудительный демонтаж, транспор-
тировку, хранение и утилизацию незаконно установленных средств 
наружной рекламы и информации, согласно приложению – до 
29.04.2022г.

2. Управлению благоустройства и строительно – разрешительной 
документации настоящее постановление направить в адрес вла-
дельцев СНРИ или владельцев здания (строения, сооружения, поме-
щения), указанных в приложении к настоящему постановлению, в 
пределах фасада которого они размещены, вместе с уведомлением о 
демонтаже СНРИ, в котором указывать дату и время осуществления 
демонтажа, почтовым отправлением (заказным письмом с уведомле-
нием о вручении).

В случае, если владелец СНРИ или собственник здания (строения, 
сооружения, помещения), в пределах фасада которого размещена со-
ответствующая конструкция не установлен, уведомление о демон-
таже конструкции опубликовать в средствах массовой информации 
города Коврова и на официальном сайте администрации города Ков-
рова в сети Интернет не позднее пятнадцати дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления.

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

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 11. 04. 2022 №733

Перечень конструкций, подлежащих демонтажу.

1. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска (баннер) на козырьке над входной группой в нежилое 

помещение многоквартирного жилого дома «Gover Chop МАГАЗИН 
МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ временная вывеска» – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, пр-т Ле-
нина,д.47.

2. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на крыше входной арки во двор жилого дома «ЭКС-

ПРЕСС-БАР Джинн» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Абельмана,д.58.

3. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке над входной группой многоквартирного жи-

лого дома «Натали ПАРИКМАХЕРСКАЯ» с изобразительным эле-
ментом -1 ед.;

– вывеска (кронштейн) на фасаде многоквартирного жилого дома 
«Натали парикмахерская Мы Вам рады» с изобразительными эле-
ментами -1 ед.

– информационная табличка на фасаде многоквартирного жилого 
дома, выходящая за пределы границ фасада дома – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, Лесна-
я,д.4. 

4. Средства наружной рекламы и информации: 

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,д.54 павильон «Пивной».

5. Средства наружной рекламы и информации:
– рекламный баннер на фасаде нестационарного торгового объек-

та свободного назначения «Магазин взрослого отдыха «ПИВНЁЖ?» 
Нам всё равно……» с изобразительным элементом -1 ед.

– вывеска на балконе многоквартирного жилого дома с изобрази-
тельным элементом «Очки»-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28.

6. Средства наружной рекламы и информации:
– баннер на фасаде нежилого здания «ГОРЯЧАЯ ВЫПЕЧКА» с 

указателем – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Шмидта,д.14А ( магазин «Оникс»).

7. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька «ГЕМОТЕСТ медицинская 

лаборатория» – 1 ед.;
– настенное панно (баннер) на фасаде здания «ГЕМОТЕСТ меди-

цинская лаборатория Медицинские анализы Скидки от 10 % до 50% 
экспертное качество, доступное всем…..» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Чернышевского,д.3.

8. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в нежи-

лое помещение многоквартирного жилого дома «PARA NORMALNO 
HOOKAH SHOP временная вывеска» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Ватутина,д.2г.

9. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке над входной группой в нежилое помещения 

многоквартирного жилого дома «ART-МЕБЕЛЬ кухни & шкафы» -1 
ед.;

– панно на фасаде нежилого помещения многоквартирного жилого 
дома «КУХНИ» с фотоэлементами-1 ед.;

– растяжка-баннер на перилах входной группы в нежилое помеще-
ние многоквартирного жилого дома «Кухни на заказ kuhni-kovrov.ru 
3-59-68, 8-920-934-95-38» c фотоэлементом-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,23.

10. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на крыше нежилого помещения многоквартирного жило-

го дома «мебельный салон «Комфорт»» – 1 ед.;
– настенное панно на остеклении нежилого помещения многоквар-

тирного жилого дома «МЕБЕЛЬ Комфорт Мебель на заказ любой 
сложности Выгодные условия кредита Гибкая система скидок 
Гостинные мягкая мебель кухни» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Грибоедова,д.1;

11. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке нежилого помещения многоквартирного жи-

лого дома «ИНТЕРА мебельный салон» – 1 ед.;
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помещения мно-

гоквартирного жилого дома «Индивидуальное проектирование 
собственное производство МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ рассрочка 0%»
с фотоизображением – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1.

12. Средства наружной рекламы и информации:
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помещения мно-

гоквартирного жилого дома «ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ СПАЛЬНИ 
ДЕТСКИЕ ГАРДЕРОБНЫЕ ПРИХОЖИЕ ГОСТИНЫЕ» – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1.

13. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска (световой короб) на фасаде нежилого помещения «ШТО-

РЫ» – 1 ед.;
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помещения 

«ТЮЛЬ ШТОРЫ КАРНИЗЫ» – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Ногина,д.59.
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14. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в не-

жилое помещение многоквартирного жилого дома «ЛАМА» – 1 ед.;
– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «ЖЕНСКАЯ 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,д.42.

15. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска над входной группой в нежилое помещение многоквар-

тирного жилого дома «DODICI wine&kitchen ITALY&ASIA» c изо-
бразительным элементом – 1 ед.;

– растяжка над входной группой в нежилое помещение многоквар-
тирного жилого дома «DODICI-KOVROV.RU ITALI&ASIA….» – 1 
ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «РЕСТОРАН 
ВИНОТЕКА» – 1 ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «DODICI 
wine&kitchen ITALY&ASIA» c изобразительным элементом – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,д.15.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И 

ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласно постановлению администрации г. Коврова Влади-
мирской области от 11.04.2022 №733 «О демонтаже незаконно 
размещенных средств наружной рекламы и информации на тер-
ритории города Ковров», в срок до 29.04.2022г. с 08.00 до 17.00 
будет произведен принудительный демонтаж средств наружной 
рекламы и информации, а именно:

1. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска (баннер) на козырьке над входной группой в нежилое 

помещение многоквартирного жилого дома «Gover Chop МАГАЗИН 
МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ временная вывеска» – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, пр-т Ле-
нина,д.47.

2. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на крыше входной арки во двор жилого дома «ЭКС-

ПРЕСС-БАР Джинн» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Абельмана,д.58.

3. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке над входной группой многоквартирного жи-

лого дома «Натали ПАРИКМАХЕРСКАЯ» с изобразительным эле-
ментом – 1 ед.;

– вывеска (кронштейн) на фасаде многоквартирного жилого дома 
«Натали парикмахерская Мы Вам рады» с изобразительными эле-
ментами – 1 ед.

– информационная табличка на фасаде многоквартирного жилого 
дома, выходящая за пределы границ фасада дома – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, Лесна-
я,д.4. 

4. Средства наружной рекламы и информации: 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,д.54 павильон «Пивной».
5. Средства наружной рекламы и информации:
– рекламный баннер на фасаде нестационарного торгового объек-

та свободного назначения «Магазин взрослого отдыха «ПИВНЁЖ?» 
Нам всё равно……» с изобразительным элементом – 1 ед.

– вывеска на балконе многоквартирного жилого дома с изобрази-
тельным элементом «Очки» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28.

6. Средства наружной рекламы и информации:
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Шмидта,д.14А ( магазин «Оникс»).

– баннер на фасаде нежилого здания «ГОРЯЧАЯ ВЫПЕЧКА» с 
указателем – 1 ед.

7. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька «ГЕМОТЕСТ медицинская 

лаборатория» – 1 ед.;
– настенное панно (баннер) на фасаде здания «ГЕМОТЕСТ меди-

цинская лаборатория Медицинские анализы Скидки от 10 % до 50% 
экспертное качество, доступное всем…..» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Чернышевского,д.3.

8. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в нежи-

лое помещение многоквартирного жилого дома «PARA NORMALNO 
HOOKAH SHOP временная вывеска» – 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Ватутина,д.2г.

9. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке над входной группой в нежилое помещения 

многоквартирного жилого дома «ART-МЕБЕЛЬ кухни & шкафы» – 1 
ед.;

– панно на фасаде нежилого помещения многоквартирного жилого 
дома «КУХНИ» с фотоэлементами – 1 ед.;

– растяжка-баннер на перилах входной группы в нежилое помеще-
ние многоквартирного жилого дома «Кухни на заказ kuhni-kovrov.ru 
3-59-68, 8-920-934-95-38» c фотоэлементом-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,23.

10. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на крыше нежилого помещения многоквартирного жило-

го дома «мебельный салон «Комфорт»» – 1 ед.;
– настенное панно на остеклении нежилого помещения многоквар-

тирного жилого дома «МЕБЕЛЬ Комфорт Мебель на заказ любой 
сложности Выгодные условия кредита Гибкая система скидок Го-
стинные мягкая мебель кухни» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1;

11. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке нежилого помещения многоквартирного жи-

лого дома «ИНТЕРА мебельный салон» – 1 ед.;
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помещения мно-

гоквартирного жилого дома «Индивидуальное проектирование соб-
ственное производство МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ рассрочка 0%» с фото-
изображением – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1.

12. Средства наружной рекламы и информации:
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помещения мно-

гоквартирного жилого дома «ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ СПАЛЬНИ
ДЕТСКИЕ ГАРДЕРОБНЫЕ ПРИХОЖИЕ ГОСТИНЫЕ» – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1.

13. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска (световой короб) на фасаде нежилого помещения «ШТО-

РЫ» – 1 ед.;
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помещения «ТЮЛЬ 

ШТОРЫ КАРНИЗЫ» – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Ногина,д.59.

14. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в не-

жилое помещение многоквартирного жилого дома «ЛАМА» – 1 ед.;
– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «ЖЕНСКАЯ 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,д.42.

15. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска над входной группой в нежилое помещение многоквар-

тирного жилого дома «DODICI wine&kitchen ITALY&ASIA» c изо-
бразительным элементом – 1 ед.;

– растяжка над входной группой в нежилое помещение многоквар-
тирного жилого дома «DODICI-KOVROV.RU ITALI&ASIA….» – 1 
ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «РЕСТОРАН 
ВИНОТЕКА» – 1 ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «DODICI 
wine&kitchen ITALY&ASIA» c изобразительным элементом – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,д.15.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №750 ОТ 11.04.2022 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета г. Коврова за 1 
квартал 2022 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета г. Коврова за 1 квартал 
2022 года по доходам в сумме 726 492 945 руб. 23 коп., по расходам в 
сумме 741 524 147 руб. 96 коп. согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника финансового управления.

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение к постановлению
администрации г. Коврова от 11.04.2022 №750

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
на 1 апреля 2022 г. Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.04.2022
Наименование по ОКПО
финансового органа Финансовое управление администрации г. Коврова Глава по БК
Наименование публично-правового образования МО г. Ковров по ОКТМО 17725000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета – всего 010 x 4 363 028 250,88 726 492 945,23 3 636 535 305,65
в том числе:
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 

00 0000 000 1 285 240 000,00 270 635 579,02 1 014 567 600,41

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 
00 0000 000 708 385 000,00 164 394 077,28 543 990 922,72

 Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 
01 0000 110 708 385 000,00 164 394 077,28 543 990 922,72

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 
01 0000 110 662 951 000,00 158 640 586,09 504 310 413,91

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

010 000 1 01 02020 
01 0000 110 9 330 000,00 113 911,47 9 216 088,53

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 

01 0000 110 6 740 000,00 835 438,93 5 904 561,07
 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02040 
01 0000 110 8 354 000,00 625 212,47 7 728 787,53

 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, отно-
сящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

010 000 1 01 02080 
01 0000 110 21 010 000,00 4 178 928,32 16 831 071,68

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 

00 0000 000 20 752 000,00 5 344 686,50 15 063 512,84
 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 010 000 1 03 02000 

01 0000 110 20 752 000,00 5 344 686,50 15 063 512,84

 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02120 
01 0000 110 63 000,00 8 847,00 54 153,00

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02230 
01 0000 110 9 354 000,00 2 562 562,10 6 791 437,90

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02231 
01 0000 110 9 354 000,00 2 562 562,10 6 791 437,90

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 
01 0000 110 52 000,00 16 420,27 35 579,73

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции)

010 000 1 03 02241 
01 0000 110 52 000,00 16 420,27 35 579,73

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

010 000 1 03 02250 
01 0000 110 11 283 000,00 3 100 657,79 8 182 342,21

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02251 
01 0000 110 11 283 000,00 3 100 657,79 8 182 342,21

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

010 000 1 03 02260 
01 0000 110 - -343 800,66 -

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02261 
01 0000 110 - -343 800,66 -

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 
00 0000 000 129 724 000,00 27 572 457,83 102 158 762,64

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 1 05 01000 
00 0000 110 105 862 000,00 19 866 429,72 85 995 590,75

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы 010 000 1 05 01010 

01 0000 110 70 378 000,00 11 190 519,65 59 187 480,79
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 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы 010 000 1 05 01011 

01 0000 110 70 378 000,00 11 190 519,21 59 187 480,79
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01012 

01 0000 110 - 0,44 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 1 05 01020 

01 0000 110 35 484 000,00 8 675 924,41 26 808 109,96
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

010 000 1 05 01021 
01 0000 110 35 484 000,00 8 675 890,04 26 808 109,96

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

010 000 1 05 01022 
01 0000 110 - 34,37 -

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 1 05 01050 

01 0000 110 - -14,34 -

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02000 
02 0000 110 499 000,00 461 509,46 37 490,54

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02010 
02 0000 110 499 000,00 461 509,46 37 490,54

 Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 
01 0000 110 - 7 200,00 -

 Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 
01 0000 110 - 7 200,00 -

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 
02 0000 110 23 363 000,00 7 237 318,65 16 125 681,35

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов 010 000 1 05 04010 

02 0000 110 23 363 000,00 7 237 318,65 16 125 681,35

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 
00 0000 000 275 747 000,00 41 010 643,93 234 736 356,07

 Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 
00 0000 110 31 530 000,00 2 074 073,50 29 455 926,50

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов 010 000 1 06 01020 

04 0000 110 31 530 000,00 2 074 073,50 29 455 926,50

 Транспортный налог 010 000 1 06 04000 
02 0000 110 69 074 000,00 4 937 159,79 64 136 840,21

 Транспортный налог с физических лиц 010 000 1 06 04012 
02 0000 110 69 074 000,00 4 937 159,79 64 136 840,21

 Земельный налог 010 000 1 06 06000 
00 0000 110 175 143 000,00 33 999 410,64 141 143 589,36

 Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 
00 0000 110 129 574 000,00 31 905 249,32 97 668 750,68

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов 010 000 1 06 06032 

04 0000 110 129 574 000,00 31 905 249,32 97 668 750,68

 Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 
00 0000 110 45 569 000,00 2 094 161,32 43 474 838,68

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов 010 000 1 06 06042 

04 0000 110 45 569 000,00 2 094 161,32 43 474 838,68
 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 010 000 1 07 00000 

00 0000 000 283 000,00 - 283 000,00

 Налог на добычу полезных ископаемых 010 000 1 07 01000 
01 0000 110 283 000,00 - 283 000,00

 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 010 000 1 07 01020 
01 0000 110 283 000,00 - 283 000,00

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 
00 0000 000 24 026 000,00 6 028 008,55 17 997 991,45

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями 010 000 1 08 03000 

01 0000 110 23 900 000,00 6 008 408,55 17 891 591,45
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 1 08 03010 

01 0000 110 23 900 000,00 6 008 408,55 17 891 591,45
 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 010 000 1 08 07000 

01 0000 110 126 000,00 19 600,00 106 400,00

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 1 08 07150 
01 0000 110 100 000,00 10 000,00 90 000,00

 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

010 000 1 08 07170 
01 0000 110 26 000,00 9 600,00 16 400,00

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

010 000 1 08 07173 
01 0000 110 26 000,00 9 600,00 16 400,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 

00 0000 000 102 762 000,00 17 281 243,56 85 482 583,36
 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

010 000 1 11 01000 
00 0000 120 10 055 000,00 6 967,51 10 048 032,49

 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

010 000 1 11 01040 
04 0000 120 10 055 000,00 6 967,51 10 048 032,49

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 
00 0000 120 72 500 000,00 13 119 911,00 59 381 915,92

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

010 000 1 11 05010 
00 0000 120 67 500 000,00 12 022 837,74 55 477 162,26
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 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

010 000 1 11 05012 
04 0000 120 67 500 000,00 12 022 837,74 55 477 162,26

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

010 000 1 11 05020 
00 0000 120 - 1 826,92 -

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05024 
04 0000 120 - 1 826,92 -

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05030 
00 0000 120 5 000 000,00 1 095 246,34 3 904 753,66

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

010 000 1 11 05034 
04 0000 120 5 000 000,00 1 095 246,34 3 904 753,66

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 000 1 11 07000 
00 0000 120 4 707 000,00 - 4 707 000,00

 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 010 000 1 11 07010 

00 0000 120 4 707 000,00 - 4 707 000,00
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 010 000 1 11 07014 

04 0000 120 4 707 000,00 - 4 707 000,00
 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 1 11 09000 
00 0000 120 15 500 000,00 4 154 365,05 11 345 634,95

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 1 11 09040 
00 0000 120 9 500 000,00 2 792 062,78 6 707 937,22

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09044 
04 0000 120 9 500 000,00 2 792 062,78 6 707 937,22

 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

010 000 1 11 09080 
00 0000 120 6 000 000,00 1 362 302,27 4 637 697,73

 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на зем-
лях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

010 000 1 11 09080 
04 0000 120 6 000 000,00 1 362 302,27 4 637 697,73

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1 12 00000 
00 0000 000 2 677 000,00 1 351 689,30 1 428 618,57

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1 12 01000 
01 0000 120 2 677 000,00 1 351 689,30 1 428 618,57

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 010 000 1 12 01010 
01 0000 120 199 000,00 168 824,76 30 175,24

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 1 12 01030 
01 0000 120 2 478 000,00 1 079 556,67 1 398 443,33

 Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 1 12 01040 
01 0000 120 - 103 307,87 -

 Плата за размещение отходов производства 010 000 1 12 01041 
01 0000 120 - 111 566,57 -

 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 000 1 12 01042 
01 0000 120 - -8 258,70 -

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 
00 0000 000 3 175 000,00 1 047 349,07 2 223 008,45

 Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 
00 0000 130 3 030 000,00 951 991,55 2 078 008,45

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 
00 0000 130 3 030 000,00 951 991,55 2 078 008,45

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 010 000 1 13 01994 

04 0000 130 3 030 000,00 951 991,55 2 078 008,45

 Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 
00 0000 130 145 000,00 95 357,52 145 000,00

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества 010 000 1 13 02060 

00 0000 130 145 000,00 - 145 000,00
 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 010 000 1 13 02064 

04 0000 130 145 000,00 - 145 000,00

 Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 
00 0000 130 - 95 357,52 -

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 000 1 13 02994 
04 0000 130 - 95 357,52 -

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 
00 0000 000 15 900 000,00 6 141 674,34 9 758 325,66

 Доходы от продажи квартир 010 000 1 14 01000 
00 0000 410 900 000,00 535 200,00 364 800,00

 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 010 000 1 14 01040 
04 0000 410 900 000,00 535 200,00 364 800,00

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

010 000 1 14 02000 
00 0000 000 2 000 000,00 6 922,91 1 993 077,09
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 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

010 000 1 14 02040 
04 0000 410 2 000 000,00 6 922,91 1 993 077,09

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

010 000 1 14 02043 
04 0000 410 2 000 000,00 6 922,91 1 993 077,09

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 010 000 1 14 06000 

00 0000 430 13 000 000,00 5 599 551,43 7 400 448,57
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена 010 000 1 14 06010 

00 0000 430 13 000 000,00 5 599 551,43 7 400 448,57
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов 010 000 1 14 06012 

04 0000 430 13 000 000,00 5 599 551,43 7 400 448,57

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 
00 0000 000 1 809 000,00 483 131,23 1 444 518,65

 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 010 000 1 16 01000 

01 0000 140 271 000,00 62 375,15 208 624,85
 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан

010 000 1 16 01050 
01 0000 140 5 000,00 1 048,00 3 952,00

 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

010 000 1 16 01053 
01 0000 140 5 000,00 1 048,00 3 952,00

 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность

010 000 1 16 01060 
01 0000 140 3 000,00 284,96 2 715,04

 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

010 000 1 16 01063 
01 0000 140 3 000,00 284,96 2 715,04

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности

010 000 1 16 01070 
01 0000 140 180 000,00 60 000,00 120 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

010 000 1 16 01074 
01 0000 140 180 000,00 60 000,00 120 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления

010 000 1 16 01190 
01 0000 140 24 000,00 - 24 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

010 000 1 16 01193 
01 0000 140 24 000,00 - 24 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность

010 000 1 16 01200 
01 0000 140 59 000,00 1 042,19 57 957,81

 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 000 1 16 01203 
01 0000 140 56 000,00 1 042,19 54 957,81

 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

010 000 1 16 01204 
01 0000 140 3 000,00 - 3 000,00

 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000 1 16 02000 

02 0000 140 681 000,00 184 575,33 496 424,67
 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 000 1 16 02020 

02 0000 140 681 000,00 184 575,33 496 424,67
 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации

010 000 1 16 07000 
00 0000 140 - 118 649,88 -

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) 
контрактом

010 000 1 16 07010 
00 0000 140 - 118 649,88 -

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

010 000 1 16 07010 
04 0000 140 - 118 649,88 -

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 1 16 10000 
00 0000 140 857 000,00 117 530,87 739 469,13

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10120 
00 0000 140 857 000,00 117 530,87 739 469,13

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

010 000 1 16 10123 
01 0000 140 837 000,00 144 805,67 692 194,33

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10129 
01 0000 140 20 000,00 -27 274,80 47 274,80

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 
00 0000 000 - -19 382,57 -
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 Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 
00 0000 180 - -14 882,57 -

 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 1 17 01040 
04 0000 180 - -14 882,57 -

 Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 
00 0000 180 - -4 500,00 -

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 000 1 17 05040 
04 0000 180 - -4 500,00 -

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 
00 0000 000 3 077 788 250,88 455 857 366,21 2 621 930 884,67

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 

00 0000 000 3 085 945 189,06 464 014 304,39 2 621 930 884,67

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 
00 0000 150 206 512 000,00 68 831 000,00 137 681 000,00

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 
00 0000 150 120 101 000,00 40 032 000,00 80 069 000,00

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 010 000 2 02 15001 

04 0000 150 120 101 000,00 40 032 000,00 80 069 000,00

 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 
00 0000 150 30 706 000,00 10 235 000,00 20 471 000,00

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 010 000 2 02 15002 

04 0000 150 30 706 000,00 10 235 000,00 20 471 000,00
 Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 010 000 2 02 15009 

00 0000 150 55 705 000,00 18 564 000,00 37 141 000,00
 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 010 000 2 02 15009 

04 0000 150 55 705 000,00 18 564 000,00 37 141 000,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 
00 0000 150 1 665 938 655,06 92 170 192,49 1 573 768 462,57

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 010 000 2 02 20077 

00 0000 150 46 662 900,00 - 46 662 900,00
 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности 010 000 2 02 20077 

04 0000 150 46 662 900,00 - 46 662 900,00

 Субсидии бюджетам на создание детских технопарков "Кванториум" 010 000 2 02 25173 
00 0000 150 21 444 200,00 - 21 444 200,00

 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков "Кванториум" 010 000 2 02 25173 
04 0000 150 21 444 200,00 - 21 444 200,00

 Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных организаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной среды 010 000 2 02 25210 

00 0000 150 1 584 400,00 27 125,07 1 557 274,93
 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций матери-
ально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 010 000 2 02 25210 

04 0000 150 1 584 400,00 27 125,07 1 557 274,93
 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях

010 000 2 02 25304 
00 0000 150 62 952 400,00 15 586 080,00 47 366 320,00

 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях

010 000 2 02 25304 
04 0000 150 62 952 400,00 15 586 080,00 47 366 320,00

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 
00 0000 150 10 462 400,00 10 415 443,34 46 956,66

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 010 000 2 02 25497 

04 0000 150 10 462 400,00 10 415 443,34 46 956,66

 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 2 02 25519 
00 0000 150 513 400,00 - 513 400,00

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 010 000 2 02 25519 
04 0000 150 513 400,00 - 513 400,00

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Феде-
рации новых мест в общеобразовательных организациях 010 000 2 02 25520 

00 0000 150 865 676 155,06 - 865 676 155,06
 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 010 000 2 02 25520 

04 0000 150 865 676 155,06 - 865 676 155,06

 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 2 02 25555 
00 0000 150 55 216 100,00 - 55 216 100,00

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 
городской среды 010 000 2 02 25555 

04 0000 150 55 216 100,00 - 55 216 100,00

 Субсидии бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев 010 000 2 02 25590 
00 0000 150 3 831 800,00 314 991,85 3 516 808,15

 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 010 000 2 02 25590 
04 0000 150 3 831 800,00 314 991,85 3 516 808,15

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной ин-
фраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий фи-
зической культурой и спортом

010 000 2 02 27139 
00 0000 150 182 339 400,00 29 232 096,47 153 107 303,53

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объ-
ектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом

010 000 2 02 27139 
04 0000 150 182 339 400,00 29 232 096,47 153 107 303,53

 Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 
00 0000 150 415 255 500,00 36 594 455,76 378 661 044,24

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 2 02 29999 
04 0000 150 415 255 500,00 36 594 455,76 378 661 044,24

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 
00 0000 150 1 135 104 800,00 272 878 028,55 862 226 771,45

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 010 000 2 02 30024 

00 0000 150 1 026 941 700,00 245 707 118,73 781 234 581,27
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 2 02 30024 

04 0000 150 1 026 941 700,00 245 707 118,73 781 234 581,27
 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 010 000 2 02 30027 

00 0000 150 30 661 400,00 8 292 000,00 22 369 400,00
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 2 02 30027 

04 0000 150 30 661 400,00 8 292 000,00 22 369 400,00
 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного образования

010 000 2 02 30029 
00 0000 150 55 916 400,00 13 600 000,00 42 316 400,00

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

010 000 2 02 30029 
04 0000 150 55 916 400,00 13 600 000,00 42 316 400,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

010 000 2 02 35082 
00 0000 150 10 139 100,00 - 10 139 100,00

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

010 000 2 02 35082 
04 0000 150 10 139 100,00 - 10 139 100,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

010 000 2 02 35120 
00 0000 150 179 900,00 - 179 900,00

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

010 000 2 02 35120 
04 0000 150 179 900,00 - 179 900,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ве-
теранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов"

010 000 2 02 35134 
00 0000 150 1 721 100,00 - 1 721 100,00

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов"

010 000 2 02 35134 
04 0000 150 1 721 100,00 - 1 721 100,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

010 000 2 02 35176 
00 0000 150 4 743 200,00 3 987 072,00 756 128,00

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

010 000 2 02 35176 
04 0000 150 4 743 200,00 3 987 072,00 756 128,00

 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 2 02 35930 
00 0000 150 4 802 000,00 1 291 837,82 3 510 162,18

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния 010 000 2 02 35930 

04 0000 150 4 802 000,00 1 291 837,82 3 510 162,18

 Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 
00 0000 150 78 389 734,00 30 135 083,35 48 254 650,65

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

010 000 2 02 45303 
00 0000 150 43 278 500,00 10 819 500,00 32 459 000,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

010 000 2 02 45303 
04 0000 150 43 278 500,00 10 819 500,00 32 459 000,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципаль-
ных библиотек 010 000 2 02 45454 

00 0000 150 5 000 000,00 951 879,96 4 048 120,04
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модель-
ных муниципальных библиотек 010 000 2 02 45454 

04 0000 150 5 000 000,00 951 879,96 4 048 120,04

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 
00 0000 150 30 111 234,00 18 363 703,39 11 747 530,61

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 000 2 02 49999 
04 0000 150 30 111 234,00 18 363 703,39 11 747 530,61

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-
ВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2 18 00000 
00 0000 000 1 799 242,66 1 799 242,66 -

 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

010 000 2 18 00000 
00 0000 150 1 799 242,66 1 799 242,66 -

 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

010 000 2 18 00000 
04 0000 150 1 799 242,66 1 799 242,66 -

 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет 010 000 2 18 04000 

04 0000 150 1 799 242,66 1 799 242,66 -
 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 010 000 2 18 04010 

04 0000 150 1 799 242,66 1 799 242,66 -
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 

00 0000 000 -9 956 180,84 -9 956 180,84 -
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 2 19 00000 

04 0000 150 -9 956 180,84 -9 956 180,84 -
 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, из бюджетов городских округов

010 000 2 19 25304 
04 0000 150 -1 700 283,50 -1 700 283,50 -

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 2 19 60010 

04 0000 150 -8 255 897,34 -8 255 897,34 -
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Форма 0503117 с.2
2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода 
по бюджет-

ной классифи-
кации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета – всего 200 x 4 554 705 609,64 741 524 147,96 3 813 181 461,68
в том числе:
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 00 0 

00 00000 000 164 535 572,00 33 206 574,86 131 328 997,14
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 200 000 0102 00 0 

00 00000 000 2 621 000,00 607 478,63 2 013 521,37
 Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнитель-
ной власти 200 000 0102 96 9 

00 00110 000 2 621 000,00 607 478,63 2 013 521,37
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0102 96 9 
00 00110 100 2 621 000,00 607 478,63 2 013 521,37

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 96 9 
00 00110 120 2 621 000,00 607 478,63 2 013 521,37

 Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнитель-
ной власти1 200 000 0102 96 9 

00 00110 121 2 075 000,00 515 014,88 1 559 985,12
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 96 9 

00 00110 129 546 000,00 92 463,75 453 536,25
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 00 0 

00 00000 000 12 501 000,00 3 263 328,54 9 237 671,46
 Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципально-
го образования 200 000 0103 97 9 

00 00110 000 2 372 000,00 601 426,88 1 770 573,12
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0103 97 9 
00 00110 100 2 372 000,00 601 426,88 1 770 573,12

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 97 9 
00 00110 120 2 372 000,00 601 426,88 1 770 573,12

 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 97 9 
00 00110 121 1 856 000,00 461 925,40 1 394 074,60

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 97 9 

00 00110 129 516 000,00 139 501,48 376 498,52
 Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального об-
разования 200 000 0103 98 9 

00 00110 000 1 479 000,00 365 527,06 1 113 472,94
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0103 98 9 
00 00110 100 1 479 000,00 365 527,06 1 113 472,94

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 98 9 
00 00110 120 1 479 000,00 365 527,06 1 113 472,94

 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 98 9 
00 00110 121 1 138 000,00 280 742,75 857 257,25

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 98 9 

00 00110 129 341 000,00 84 784,31 256 215,69
 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0103 99 9 

00 00110 000 7 108 000,00 1 901 701,14 5 206 298,86
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0103 99 9 
00 00110 100 7 108 000,00 1 901 701,14 5 206 298,86

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 
00 00110 120 7 108 000,00 1 901 701,14 5 206 298,86

 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 
00 00110 121 5 456 000,00 1 468 182,45 3 987 817,55

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 

00 00110 129 1 652 000,00 433 518,69 1 218 481,31
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0103 99 9 

00 00190 000 1 542 000,00 394 673,46 1 147 326,54
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0103 99 9 
00 00190 100 100 000,00 29 504,60 70 495,40

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 
00 00190 120 100 000,00 29 504,60 70 495,40

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0103 99 9 

00 00190 122 100 000,00 29 504,60 70 495,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 99 9 
00 00190 200 1 396 000,00 353 753,86 1 042 246,14

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 99 9 
00 00190 240 1 396 000,00 353 753,86 1 042 246,14

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 99 9 
00 00190 244 1 396 000,00 353 753,86 1 042 246,14

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 99 9 
00 00190 800 46 000,00 11 415,00 34 585,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 99 9 
00 00190 850 46 000,00 11 415,00 34 585,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0103 99 9 
00 00190 852 46 000,00 11 415,00 34 585,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 00 0 

00 00000 000 108 682 500,00 22 317 290,40 86 365 209,60
 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0104 99 9 

00 00110 000 89 003 000,00 17 656 308,61 71 346 691,39
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 
00 00110 100 89 003 000,00 17 656 308,61 71 346 691,39

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 00110 120 89 003 000,00 17 656 308,61 71 346 691,39
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 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 

00 00110 121 68 492 000,00 14 853 220,44 53 638 779,56
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 

00 00110 129 20 511 000,00 2 803 088,17 17 707 911,83
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0104 99 9 

00 00190 000 16 185 900,00 4 048 879,84 12 137 020,16
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 
00 00190 100 400 000,00 8 300,00 391 700,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 00190 120 400 000,00 8 300,00 391 700,00

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0104 99 9 

00 00190 122 400 000,00 8 300,00 391 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 9 
00 00190 200 15 295 100,00 3 957 039,80 11 338 060,20

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 9 
00 00190 240 15 295 100,00 3 957 039,80 11 338 060,20

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 9 
00 00190 244 11 595 100,00 2 719 520,00 8 875 580,00

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 99 9 
00 00190 247 3 700 000,00 1 237 519,80 2 462 480,20

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 99 9 
00 00190 800 490 800,00 83 540,04 407 259,96

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 99 9 
00 00190 850 490 800,00 83 540,04 407 259,96

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 99 9 
00 00190 851 441 300,00 71 236,00 370 064,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 99 9 
00 00190 852 49 000,00 12 116,00 36 884,00

 Уплата иных платежей 200 000 0104 99 9 
00 00190 853 500,00 188,04 311,96

 Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 200 000 0104 99 9 

00 70010 000 2 344 800,00 321 108,62 2 023 691,38
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 
00 70010 100 2 178 800,00 206 594,55 1 972 205,45

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 70010 120 2 178 800,00 206 594,55 1 972 205,45

 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 70010 121 1 673 200,00 176 540,76 1 496 659,24

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 

00 70010 129 505 600,00 30 053,79 475 546,21

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 9 
00 70010 200 166 000,00 114 514,07 51 485,93

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 9 
00 70010 240 166 000,00 114 514,07 51 485,93

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 9 
00 70010 244 166 000,00 114 514,07 51 485,93

 Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законо-
дательства 200 000 0104 99 9 

00 70020 000 1 148 800,00 290 993,33 857 806,67
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 
00 70020 100 1 045 000,00 247 010,92 797 989,08

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 70020 120 1 045 000,00 247 010,92 797 989,08

 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 70020 121 804 400,00 189 716,53 614 683,47

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 

00 70020 129 240 600,00 57 294,39 183 305,61

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 9 
00 70020 200 103 800,00 43 982,41 59 817,59

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 9 
00 70020 240 103 800,00 43 982,41 59 817,59

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 9 
00 70020 244 84 800,00 38 222,73 46 577,27

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 99 9 
00 70020 247 19 000,00 5 759,68 13 240,32

 Судебная система 200 000 0105 00 0 
00 00000 000 179 900,00 - 179 900,00

 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 200 000 0105 99 9 

00 51200 000 179 900,00 - 179 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0105 99 9 
00 51200 200 179 900,00 - 179 900,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0105 99 9 
00 51200 240 179 900,00 - 179 900,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 99 9 
00 51200 244 179 900,00 - 179 900,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 00 0 

00 00000 000 11 620 000,00 2 186 894,43 9 433 105,57
 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0106 99 9 

00 00110 000 10 818 000,00 2 139 590,79 8 678 409,21
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0106 99 9 
00 00110 100 10 818 000,00 2 139 590,79 8 678 409,21

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 
00 00110 120 10 818 000,00 2 139 590,79 8 678 409,21
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 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 

00 00110 121 8 310 000,00 1 649 240,69 6 660 759,31
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 

00 00110 129 2 508 000,00 490 350,10 2 017 649,90
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0106 99 9 

00 00190 000 802 000,00 47 303,64 754 696,36
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0106 99 9 
00 00190 100 10 000,00 - 10 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 
00 00190 120 10 000,00 - 10 000,00

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0106 99 9 

00 00190 122 10 000,00 - 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 99 9 
00 00190 200 792 000,00 47 303,64 744 696,36

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 99 9 
00 00190 240 792 000,00 47 303,64 744 696,36

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 99 9 
00 00190 244 792 000,00 47 303,64 744 696,36

 Резервные фонды 200 000 0111 00 0 
00 00000 000 690 399,00 - 690 399,00

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ре-
зерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

200 000 0111 99 9 
00 20050 000 373 672,00 - 373 672,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 9 
00 20050 800 373 672,00 - 373 672,00

 Резервные средства 200 000 0111 99 9 
00 20050 870 373 672,00 - 373 672,00

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 200 000 0111 99 9 

00 20500 000 316 727,00 - 316 727,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 9 
00 20500 800 316 727,00 - 316 727,00

 Резервные средства 200 000 0111 99 9 
00 20500 870 316 727,00 - 316 727,00

 Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00 0 
00 00000 000 28 240 773,00 4 831 582,86 23 409 190,14

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" в рамках основного ме-
роприятия "Материально-техническое 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 воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0113 01 1 
05 00590 000 8 279 000,00 1 760 012,25 6 518 987,75

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0113 01 1 
05 00590 100 8 279 000,00 1 760 012,25 6 518 987,75

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 01 1 
05 00590 110 8 279 000,00 1 760 012,25 6 518 987,75

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 01 1 
05 00590 111 6 348 000,00 1 469 276,24 4 878 723,76

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 01 1 
05 00590 112 8 000,00 2 000,00 6 000,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 01 1 

05 00590 119 1 923 000,00 288 736,01 1 634 263,99
 Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности 
и за осуществление инициатив ТОС в рамках основного мероприятия "Материальное стиму-
лирование комитетов территориального общественного самоуправления" подпрограммы "Раз-
витие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Организация муниципального 
управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области"

200 000 0113 04 3 
02 21620 000 1 200 000,00 241 500,00 958 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0113 04 3 
02 21620 100 1 200 000,00 241 500,00 958 500,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 04 3 
02 21620 120 1 200 000,00 241 500,00 958 500,00

 Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам 200 000 0113 04 3 
02 21620 123 1 200 000,00 241 500,00 958 500,00

 Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объек-
ты недвижимости в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по управлению и 
распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования му-
ниципального жилищного фонда" подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной про-
граммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове"

200 000 0113 14 1 
01 20150 000 550 000,00 41 200,00 508 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 14 1 
01 20150 200 550 000,00 41 200,00 508 800,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 14 1 
01 20150 240 550 000,00 41 200,00 508 800,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 14 1 
01 20150 244 550 000,00 41 200,00 508 800,00

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного меропри-
ятия "Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда" подпро-
граммы "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в городе Коврове"

200 000 0113 14 1 
01 20160 000 7 529 000,00 1 418 527,18 6 110 472,82
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 14 1 

01 20160 200 7 129 000,00 1 376 017,18 5 752 982,82

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 14 1 
01 20160 240 7 129 000,00 1 376 017,18 5 752 982,82

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 14 1 
01 20160 244 2 629 000,00 332 669,57 2 296 330,43

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 14 1 
01 20160 247 4 500 000,00 1 043 347,61 3 456 652,39

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 14 1 
01 20160 800 400 000,00 42 510,00 357 490,00

 Исполнение судебных актов 200 000 0113 14 1 
01 20160 830 28 000,00 28 000,00 -

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 000 0113 14 1 

01 20160 831 28 000,00 28 000,00 -

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 14 1 
01 20160 850 372 000,00 14 510,00 357 490,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 14 1 
01 20160 851 372 000,00 14 510,00 357 490,00

 Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памят-
ным датам в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе 
посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, 
Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основ-
ного мероприятия "Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений" муниципальной программы "Реализа-
ция государственной национальной политики на территории города Коврова"

200 000 0113 29 0 
01 21600 000 10 000,00 - 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 29 0 
01 21600 200 10 000,00 - 10 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 29 0 
01 21600 240 10 000,00 - 10 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 29 0 
01 21600 244 10 000,00 - 10 000,00

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0113 99 9 

00 00110 000 5 503 000,00 1 075 717,35 4 427 282,65
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0113 99 9 
00 00110 100 5 503 000,00 1 075 717,35 4 427 282,65

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 99 9 
00 00110 120 5 503 000,00 1 075 717,35 4 427 282,65

 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 99 9 
00 00110 121 4 236 000,00 906 306,60 3 329 693,40

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 99 9 

00 00110 129 1 267 000,00 169 410,75 1 097 589,25
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0113 99 9 

00 00190 000 710 000,00 132 878,58 577 121,42

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 
00 00190 200 710 000,00 132 878,58 577 121,42

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 
00 00190 240 710 000,00 132 878,58 577 121,42

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 
00 00190 244 220 000,00 5 740,48 214 259,52

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 99 9 
00 00190 247 490 000,00 127 138,10 362 861,90

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 200 000 0113 99 9 

00 20500 000 65 273,00 52 973,00 12 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 
00 20500 200 28 379,00 16 079,00 12 300,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 
00 20500 240 28 379,00 16 079,00 12 300,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 
00 20500 244 28 379,00 16 079,00 12 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 
00 20500 800 36 894,00 36 894,00 -

 Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 9 
00 20500 830 36 894,00 36 894,00 -

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 000 0113 99 9 

00 20500 831 36 894,00 36 894,00 -
 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 200 000 0113 99 9 

00 21560 000 68 000,00 67 974,50 25,50

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 
00 21560 800 68 000,00 67 974,50 25,50

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 
00 21560 850 68 000,00 67 974,50 25,50

 Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 
00 21560 853 68 000,00 67 974,50 25,50

 Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти 200 000 0113 99 9 

00 21590 000 223 000,00 40 800,00 182 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 
00 21590 200 223 000,00 40 800,00 182 200,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 
00 21590 240 223 000,00 40 800,00 182 200,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 
00 21590 244 223 000,00 40 800,00 182 200,00
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1 2 3 4 5 6
 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших тер-
ритории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и при-
бывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся 
в пунктах временного размещения на территории Владимирской области в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

200 000 0113 99 9 
00 72200 000 4 103 500,00 - 4 103 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 
00 72200 200 4 103 500,00 - 4 103 500,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 
00 72200 240 4 103 500,00 - 4 103 500,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 
00 72200 244 4 103 500,00 - 4 103 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 00 0 
00 00000 000 43 265 328,00 9 614 978,52 33 650 349,48

 Органы юстиции 200 000 0304 00 0 
00 00000 000 4 946 000,00 1 291 837,82 3 654 162,18

 Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета

200 000 0304 99 9 
00 59300 000 4 946 000,00 1 291 837,82 3 654 162,18

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0304 99 9 
00 59300 100 4 146 000,00 1 074 176,10 3 071 823,90

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0304 99 9 
00 59300 120 4 146 000,00 1 074 176,10 3 071 823,90

 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0304 99 9 
00 59300 121 3 184 600,00 829 058,13 2 355 541,87

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0304 99 9 

00 59300 129 961 400,00 245 117,97 716 282,03

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0304 99 9 
00 59300 200 800 000,00 217 661,72 582 338,28

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0304 99 9 
00 59300 240 800 000,00 217 661,72 582 338,28

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0304 99 9 
00 59300 244 590 000,00 158 431,88 431 568,12

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0304 99 9 
00 59300 247 210 000,00 59 229,84 150 770,16

 Гражданская оборона 200 000 0309 00 0 
00 00000 000 35 365 328,00 7 438 196,03 27 927 131,97

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" в рамках основного ме-
роприятия "Материально-техническое 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 воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0309 01 1 
05 00590 000 33 274 000,00 7 089 058,43 26 184 941,57

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0309 01 1 
05 00590 100 21 067 000,00 5 410 045,35 15 656 954,65

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0309 01 1 
05 00590 110 21 067 000,00 5 410 045,35 15 656 954,65

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 01 1 
05 00590 111 15 874 000,00 4 373 669,99 11 500 330,01

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0309 01 1 
05 00590 112 420 000,00 83 097,19 336 902,81

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 200 000 0309 01 1 

05 00590 119 4 773 000,00 953 278,17 3 819 721,83

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 
05 00590 200 12 135 000,00 1 662 582,08 10 472 417,92

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 
05 00590 240 12 135 000,00 1 662 582,08 10 472 417,92

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 
05 00590 244 10 291 000,00 1 198 217,36 9 092 782,64

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0309 01 1 
05 00590 247 1 844 000,00 464 364,72 1 379 635,28

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0309 01 1 
05 00590 800 72 000,00 16 431,00 55 569,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0309 01 1 
05 00590 850 72 000,00 16 431,00 55 569,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0309 01 1 
05 00590 851 21 000,00 4 657,00 16 343,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0309 01 1 
05 00590 852 51 000,00 11 774,00 39 226,00

 Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия 
"Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения на-
селения 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" муниципальной программы "Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0309 01 1 
07 20070 000 1 895 000,00 322 809,60 1 572 190,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 
07 20070 200 1 895 000,00 322 809,60 1 572 190,40
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 

07 20070 240 1 895 000,00 322 809,60 1 572 190,40

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 
07 20070 244 1 895 000,00 322 809,60 1 572 190,40

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках ос-
новного мероприятия "Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах" под-
программы "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 "За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0309 01 1 
08 20080 000 170 000,00 - 170 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 
08 20080 200 170 000,00 - 170 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 1 
08 20080 240 170 000,00 - 170 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 
08 20080 244 170 000,00 - 170 000,00

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ре-
зерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

200 000 0309 99 9 
00 20050 000 26 328,00 26 328,00 -

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0309 99 9 
00 20050 300 26 328,00 26 328,00 -

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0309 99 9 
00 20050 320 26 328,00 26 328,00 -

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 200 000 0309 99 9 

00 20050 321 26 328,00 26 328,00 -
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 200 000 0310 00 0 

00 00000 000 1 753 000,00 450 800,00 1 302 200,00
 Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена терри-
ториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципально-
го уровня в рамках основного мероприятия "Мероприятия по совершенствованию деятельности 
органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня" подпрограммы "Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на терри-
тории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

200 000 0310 01 1 
01 20010 000 44 000,00 - 44 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 1 
01 20010 200 44 000,00 - 44 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 1 
01 20010 240 44 000,00 - 44 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 
01 20010 244 44 000,00 - 44 000,00

 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 "Раз-
витие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на тер-
ритории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0310 01 1 
02 20020 000 33 000,00 - 33 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 1 
02 20020 200 33 000,00 - 33 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 1 
02 20020 240 33 000,00 - 33 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 
02 20020 244 33 000,00 - 33 000,00

 Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рам-
ках основного мероприятия "Мероприятия по модернизации материально-технической базы по-
жарных и спасательных подразделений" подпрограммы "Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах"

200 000 0310 01 1 
03 20030 000 60 000,00 28 700,00 31 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 1 
03 20030 200 60 000,00 28 700,00 31 300,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 1 
03 20030 240 60 000,00 28 700,00 31 300,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 
03 20030 244 60 000,00 28 700,00 31 300,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия "Меро-
приятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности" подпрограммы "Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защи-
ты 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 безо-
пасности людей на водных объектах"

200 000 0310 01 1 
04 20040 000 132 000,00 - 132 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 1 
04 20040 200 132 000,00 - 132 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 1 
04 20040 240 132 000,00 - 132 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 
04 20040 244 132 000,00 - 132 000,00
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1 2 3 4 5 6
 Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опас-
ностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках ос-
новного мероприятия "Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" му-
ниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"|

200 000 0310 01 1 
09 20090 000 57 000,00 - 57 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 1 
09 20090 200 57 000,00 - 57 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 1 
09 20090 240 57 000,00 - 57 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 
09 20090 244 57 000,00 - 57 000,00

 Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока 
транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в 
рамках основного мероприятия "Создание систем контроля потока транспортных средств и ви-
деонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров" подпрограммы "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном образова-
нии город Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах"

200 000 0310 01 2 
02 21190 000 1 427 000,00 422 100,00 1 004 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 2 
02 21190 200 1 427 000,00 422 100,00 1 004 900,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 2 
02 21190 240 1 427 000,00 422 100,00 1 004 900,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 2 
02 21190 244 1 427 000,00 422 100,00 1 004 900,00

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 00 0 
00 00000 000 1 201 000,00 434 144,67 766 855,33

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основно-
го мероприятия "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове"

200 000 0314 03 0 
01 20110 000 758 000,00 291 144,67 466 855,33

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 03 0 
01 20110 200 712 000,00 268 064,07 443 935,93

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 03 0 
01 20110 240 712 000,00 268 064,07 443 935,93

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 
01 20110 244 712 000,00 268 064,07 443 935,93

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0314 03 0 

01 20110 600 46 000,00 23 080,60 22 919,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 03 0 
01 20110 610 31 000,00 23 080,60 7 919,40

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 03 0 
01 20110 612 31 000,00 23 080,60 7 919,40

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0314 03 0 
01 20110 620 15 000,00 - 15 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0314 03 0 
01 20110 622 15 000,00 - 15 000,00

 Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве 
в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее 
судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, против пьянства и алкоголизма" муниципальной программы "Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове"

200 000 0314 03 0 
02 20120 000 60 000,00 - 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 03 0 
02 20120 200 8 000,00 - 8 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 03 0 
02 20120 240 8 000,00 - 8 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 
02 20120 244 8 000,00 - 8 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0314 03 0 

02 20120 600 52 000,00 - 52 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 03 0 
02 20120 610 52 000,00 - 52 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 03 0 
02 20120 612 52 000,00 - 52 000,00

 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия 
"Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова" муниципальной 
программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове"

200 000 0314 03 0 
03 20130 000 17 000,00 - 17 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 03 0 
03 20130 200 17 000,00 - 17 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 03 0 
03 20130 240 17 000,00 - 17 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 
03 20130 244 17 000,00 - 17 000,00

 Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рам-
ках основного мероприятия "Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений" 
муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ков-
рове

200 000 0314 03 0 
05 20140 000 100 000,00 99 000,00 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 03 0 
05 20140 200 100 000,00 99 000,00 1 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 03 0 
05 20140 240 100 000,00 99 000,00 1 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 
05 20140 244 100 000,00 99 000,00 1 000,00
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 Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рам-
ках основного мероприятия "Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений" 
муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ков-
рове"

200 000 0314 03 0 
05 21720 000 60 000,00 - 60 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0314 03 0 
05 21720 100 60 000,00 - 60 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0314 03 0 
05 21720 120 60 000,00 - 60 000,00

 Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам 200 000 0314 03 0 
05 21720 123 60 000,00 - 60 000,00

 Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, 
дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия 
"Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привле-
кательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной 
программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове"

200 000 0314 23 0 
02 71290 000 156 000,00 - 156 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0314 23 0 

02 71290 600 156 000,00 - 156 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 23 0 
02 71290 610 156 000,00 - 156 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 23 0 
02 71290 612 156 000,00 - 156 000,00

 Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслу-
живания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного 
мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наибо-
лее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" муни-
ципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове"

200 000 0314 23 0 
02 S1290 000 50 000,00 44 000,00 6 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0314 23 0 

02 S1290 600 50 000,00 44 000,00 6 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 23 0 
02 S1290 610 50 000,00 44 000,00 6 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 23 0 
02 S1290 612 50 000,00 44 000,00 6 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 00 0 
00 00000 000 302 495 300,00 16 057 529,87 286 437 770,13

 Транспорт 200 000 0408 00 0 
00 00000 000 123 188 300,00 - 123 188 300,00

 Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регу-
лярных перевозок в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по обеспечению 
перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и го-
родским наземным электрическим транспортом" подпрограммы "Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова"

200 000 0408 07 1 
01 21100 000 24 000,00 - 24 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 07 1 
01 21100 200 24 000,00 - 24 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 07 1 
01 21100 240 24 000,00 - 24 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 07 1 
01 21100 244 24 000,00 - 24 000,00

 Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках основного ме-
роприятия "Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных ав-
тобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транс-
портом" подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности го-
рода Коврова"

200 000 0408 07 1 
01 60030 000 1 704 000,00 - 1 704 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 07 1 
01 60030 800 1 704 000,00 - 1 704 000,00

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 200 000 0408 07 1 

01 60030 810 1 704 000,00 - 1 704 000,00
 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 000 0408 07 1 

01 60030 811 1 704 000,00 - 1 704 000,00
 Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, трол-
лейбусы) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевоз-
ок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским 
наземным электрическим транспортом» подпрограммы "Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова".

200 000 0408 07 1 
01 72190 000 114 176 000,00 - 114 176 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 07 1 
01 72190 200 114 176 000,00 - 114 176 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 07 1 
01 72190 240 114 176 000,00 - 114 176 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 07 1 
01 72190 244 114 176 000,00 - 114 176 000,00

 Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, трол-
лейбусы) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах марш-
рутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы 
"Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова".

200 000 0408 07 1 
01 S2190 000 6 009 300,00 - 6 009 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 07 1 
01 S2190 200 6 009 300,00 - 6 009 300,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 07 1 
01 S2190 240 6 009 300,00 - 6 009 300,00
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 07 1 

01 S2190 244 6 009 300,00 - 6 009 300,00
 Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках ос-
новного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение эффективности функциони-
рования транспортной инфраструктуры города" муниципальной программы "Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры города Ковров"

200 000 0408 26 0 
01 21520 000 600 000,00 - 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 26 0 
01 21520 200 600 000,00 - 600 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 26 0 
01 21520 240 600 000,00 - 600 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 26 0 
01 21520 244 600 000,00 - 600 000,00

 Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного 
движения в рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение эффек-
тивности функционирования транспортной инфраструктуры города" муниципальной програм-
мы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова"

200 000 0408 26 0 
01 21740 000 675 000,00 - 675 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 26 0 
01 21740 200 675 000,00 - 675 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 26 0 
01 21740 240 675 000,00 - 675 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 26 0 
01 21740 244 675 000,00 - 675 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00 0 
00 00000 000 176 640 000,00 15 965 870,87 160 674 129,13

 Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сиг-
налами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках ос-
новного 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 доступно-
сти города Коврова"

200 000 0409 07 2 
01 20830 000 600 000,00 - 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 07 2 
01 20830 200 600 000,00 - 600 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 07 2 
01 20830 240 600 000,00 - 600 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 07 2 
01 20830 244 600 000,00 - 600 000,00

 Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и оста-
новочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобиль-
ных групп населения в рамках основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельно-
сти по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования" под-
программы "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 1 
01 20640 000 43 118 100,00 - 43 118 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 1 
01 20640 200 43 118 100,00 - 43 118 100,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 1 
01 20640 240 43 118 100,00 - 43 118 100,00

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 200 000 0409 08 1 

01 20640 243 24 250 000,00 - 24 250 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 1 
01 20640 244 18 868 100,00 - 18 868 100,00

 Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-смет-
ной документации в рамках основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности 
по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования" подпро-
граммы "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 1 
01 20650 000 120 400,00 - 120 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 1 
01 20650 200 120 400,00 - 120 400,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 1 
01 20650 240 120 400,00 - 120 400,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 1 
01 20650 244 120 400,00 - 120 400,00

 Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на 
улично дорожной сети города Коврова в рамках основного мероприятия "Осуществление до-
рожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего 
пользования" подпрограммы "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" му-
ниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 1 
01 21010 000 195 000,00 195 000,00 -

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 08 1 
01 21010 800 195 000,00 195 000,00 -

 Исполнение судебных актов 200 000 0409 08 1 
01 21010 830 195 000,00 195 000,00 -

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 000 0409 08 1 

01 21010 831 195 000,00 195 000,00 -
 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельно-
сти по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования" под-
программы "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 1 
01 72460 000 85 977 000,00 - 85 977 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 1 
01 72460 200 85 977 000,00 - 85 977 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 1 
01 72460 240 85 977 000,00 - 85 977 000,00

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 200 000 0409 08 1 

01 72460 243 85 977 000,00 - 85 977 000,00
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода 
по бюджет-

ной классифи-
кации
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1 2 3 4 5 6
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного меро-
приятия "Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них" подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 2 
01 00590 000 31 005 000,00 7 181 392,25 23 823 607,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 
01 00590 200 31 005 000,00 7 181 392,25 23 823 607,75

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 
01 00590 240 31 005 000,00 7 181 392,25 23 823 607,75

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 
01 00590 244 31 005 000,00 7 181 392,25 23 823 607,75

 Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного меро-
приятия "Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них" подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 2 
01 20660 000 468 000,00 96 459,95 371 540,05

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 
01 20660 200 468 000,00 96 459,95 371 540,05

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 
01 20660 240 468 000,00 96 459,95 371 540,05

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0409 08 2 
01 20660 247 468 000,00 96 459,95 371 540,05

 Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного дви-
жения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного 
мероприятия "Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них" подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 2 
01 20680 000 3 300 000,00 700 114,80 2 599 885,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 
01 20680 200 3 300 000,00 700 114,80 2 599 885,20

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 
01 20680 240 3 300 000,00 700 114,80 2 599 885,20

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 
01 20680 244 3 300 000,00 700 114,80 2 599 885,20

 Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия "Осущест-
вление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них" подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 2 
01 20690 000 11 856 500,00 7 792 903,87 4 063 596,13

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 
01 20690 200 11 856 500,00 7 792 903,87 4 063 596,13

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 08 2 
01 20690 240 11 856 500,00 7 792 903,87 4 063 596,13

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 
01 20690 244 11 856 500,00 7 792 903,87 4 063 596,13

 Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 00 0 
00 00000 000 2 667 000,00 91 659,00 2 575 341,00

 Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т. ч.: разра-
ботка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов гра-
достроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города в рамках основного мероприятия "Разработка (корректировка) документов террито-
риального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планиров-
ке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0412 02 1 
01 20420 000 100 000,00 - 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 
01 20420 200 100 000,00 - 100 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 
01 20420 240 100 000,00 - 100 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 
01 20420 244 100 000,00 - 100 000,00

 Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рам-
ках основного меропрятия "Разработка (корректировка) документов территориального планиро-
вания, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, норма-
тивов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0412 02 1 
01 21210 000 110 000,00 - 110 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 
01 21210 200 110 000,00 - 110 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 
01 21210 240 110 000,00 - 110 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 
01 21210 244 110 000,00 - 110 000,00

 Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основно-
го мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов гра-
достроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0412 02 1 
01 21230 000 157 000,00 - 157 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 
01 21230 200 157 000,00 - 157 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 
01 21230 240 157 000,00 - 157 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 
01 21230 244 157 000,00 - 157 000,00
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1 2 3 4 5 6
 Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности 
в рамках основного мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, 
нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий до-
кументацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0412 02 1 
01 70080 000 1 300 000,00 - 1 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 
01 70080 200 1 300 000,00 - 1 300 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 02 1 
01 70080 240 1 300 000,00 - 1 300 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 
01 70080 244 1 300 000,00 - 1 300 000,00

 Организация и проведение городского конкурса "Лучший предприниматель города в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства города Коврова" (приобретение ценных призов для побе-
дителей конкурса) в рамках основного мероприятия "Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Коврове"

200 000 0412 13 0 
01 21150 000 100 000,00 - 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 13 0 
01 21150 200 100 000,00 - 100 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 13 0 
01 21150 240 100 000,00 - 100 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 13 0 
01 21150 244 100 000,00 - 100 000,00

 Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного меро-
приятия "Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости" подпрограм-
мы "Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове"

200 000 0412 14 2 
01 20170 000 900 000,00 91 659,00 808 341,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 14 2 
01 20170 200 900 000,00 91 659,00 808 341,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 14 2 
01 20170 240 900 000,00 91 659,00 808 341,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 14 2 
01 20170 244 900 000,00 91 659,00 808 341,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 00 0 
00 00000 000 345 245 889,90 30 635 660,60 314 610 229,30

 Жилищное хозяйство 200 000 0501 00 0 
00 00000 000 112 879 019,26 990 838,56 111 888 180,70

 Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия "Улуч-
шение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма" подпрограммы "Социальное жильё" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0501 02 3 
01 40030 000 6 520 000,00 - 6 520 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 02 3 
01 40030 400 6 520 000,00 - 6 520 000,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 02 3 
01 40030 410 6 520 000,00 - 6 520 000,00

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 000 0501 02 3 

01 40030 412 6 520 000,00 - 6 520 000,00
 Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищ-
ных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма" подпрограммы "Социальное жильё" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0501 02 3 
01 70090 000 23 113 300,00 - 23 113 300,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 02 3 
01 70090 400 23 113 300,00 - 23 113 300,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 02 3 
01 70090 410 23 113 300,00 - 23 113 300,00

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 000 0501 02 3 

01 70090 412 23 113 300,00 - 23 113 300,00
 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного 
расселения в рамках основного мероприятия "Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова"

200 000 0501 09 3 
01 72060 000 14 634 390,00 - 14 634 390,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 09 3 
01 72060 400 14 634 390,00 - 14 634 390,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 
01 72060 410 14 634 390,00 - 14 634 390,00

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 

01 72060 412 14 634 390,00 - 14 634 390,00
 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного 
расселения в рамках основного мероприятия "Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова"

200 000 0501 09 3 
01 S2060 000 712 700,00 - 712 700,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 09 3 
01 S2060 400 712 700,00 - 712 700,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 
01 S2060 410 712 700,00 - 712 700,00

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 

01 S2060 412 712 700,00 - 712 700,00
 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках ос-
новного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда"" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова"

200 000 0501 09 3 
F3 67483 000 57 638 789,27 - 57 638 789,27

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 09 3 
F3 67483 400 57 638 789,27 - 57 638 789,27
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 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 

F3 67483 410 57 638 789,27 - 57 638 789,27
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 

F3 67483 412 57 638 789,27 - 57 638 789,27
 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рам-
ках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда"" подпрограммы "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова"

200 000 0501 09 3 
F3 67484 000 882 339,99 - 882 339,99

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 09 3 
F3 67484 400 882 339,99 - 882 339,99

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 
F3 67484 410 882 339,99 - 882 339,99

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 

F3 67484 412 882 339,99 - 882 339,99
 Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"" подпрограммы "Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяй-
ство города Коврова".

200 000 0501 09 3 
F3 6748S 000 195 600,00 - 195 600,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 09 3 
F3 6748S 400 195 600,00 - 195 600,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 
F3 6748S 410 195 600,00 - 195 600,00

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 

F3 6748S 412 195 600,00 - 195 600,00
 Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия "Управление муниципальным жилищным фондом" подпрограммы "Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове"

200 000 0501 14 1 
02 20980 000 8 432 000,00 990 838,56 7 441 161,44

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 14 1 
02 20980 200 8 427 000,00 985 865,56 7 441 134,44

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 14 1 
02 20980 240 8 427 000,00 985 865,56 7 441 134,44

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 14 1 
02 20980 244 8 427 000,00 985 865,56 7 441 134,44

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 14 1 
02 20980 800 5 000,00 4 973,00 27,00

 Исполнение судебных актов 200 000 0501 14 1 
02 20980 830 5 000,00 4 973,00 27,00

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 000 0501 14 1 

02 20980 831 5 000,00 4 973,00 27,00
 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках основного мероприятия "Оказание мер финансовой поддержки на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов" муниципальной программы "Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове"

200 000 0501 16 0 
01 09601 000 749 900,00 - 749 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 16 0 
01 09601 800 749 900,00 - 749 900,00

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 200 000 0501 16 0 

01 09601 810 749 900,00 - 749 900,00
 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 000 0501 16 0 

01 09601 811 749 900,00 - 749 900,00

 Коммунальное хозяйство 200 000 0502 00 0 
00 00000 000 63 953 821,04 - 63 953 821,04

 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рам-
ках основного мероприятия "Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих 
рациональное использование топливно-энергетических ресурсов" подпрограммы "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове" муниципальной программы 
"Развитие коммунального хозяйства"

200 000 0502 10 1 
01 40180 000 7 307 000,00 - 7 307 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 10 1 
01 40180 400 7 307 000,00 - 7 307 000,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0502 10 1 
01 40180 410 7 307 000,00 - 7 307 000,00

 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 200 000 0502 10 1 
01 40180 415 7 307 000,00 - 7 307 000,00

 Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия "Реа-
лизация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов" подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в г.Коврове" муниципальной программы "Развитие коммунального хозяй-
ства"

200 000 0502 10 1 
01 71580 000 43 128 800,00 - 43 128 800,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 10 1 
01 71580 400 43 128 800,00 - 43 128 800,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0502 10 1 
01 71580 410 43 128 800,00 - 43 128 800,00

 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 200 000 0502 10 1 
01 71580 415 43 128 800,00 - 43 128 800,00

 Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопрово-
дов и вводов к домам в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по газифика-
ции жилищного фонда" подпрограммы "Газификация жилищного фонда" муниципальной про-
граммы "Развитие коммунального хозяйства"

200 000 0502 10 2 
01 40210 000 523 921,04 - 523 921,04

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 10 2 
01 40210 400 523 921,04 - 523 921,04

 Бюджетные инвестиции 200 000 0502 10 2 
01 40210 410 523 921,04 - 523 921,04
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 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 200 000 0502 10 2 

01 40210 414 523 921,04 - 523 921,04
 – Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству 
территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды".

200 000 0502 11 3 
01 72160 000 10 136 000,00 - 10 136 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 11 3 
01 72160 200 10 136 000,00 - 10 136 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 11 3 
01 72160 240 10 136 000,00 - 10 136 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 11 3 
01 72160 244 10 136 000,00 - 10 136 000,00

 Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках 
основного мероприятия "Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству тер-
риторий города" подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство и 
охрана окружающей среды"

200 000 0502 11 3 
01 S2160 000 2 858 100,00 - 2 858 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 11 3 
01 S2160 200 2 858 100,00 - 2 858 100,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 11 3 
01 S2160 240 2 858 100,00 - 2 858 100,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 11 3 
01 S2160 244 2 858 100,00 - 2 858 100,00

 Благоустройство 200 000 0503 00 0 
00 00000 000 153 111 049,60 26 164 167,41 126 946 882,19

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного ме-
роприятия "Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства" подпрограммы 
"Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охра-
на окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 00590 000 52 156 200,00 14 436 738,84 37 719 461,16

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0503 11 1 
01 00590 100 44 693 300,00 12 173 121,43 32 520 178,57

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 11 1 
01 00590 110 44 693 300,00 12 173 121,43 32 520 178,57

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0503 11 1 
01 00590 111 34 330 300,00 9 394 929,19 24 935 370,81

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0503 11 1 
01 00590 112 25 000,00 8 666,00 16 334,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 200 000 0503 11 1 

01 00590 119 10 338 000,00 2 769 526,24 7 568 473,76

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 00590 200 7 008 400,00 2 128 149,64 4 880 250,36

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 00590 240 7 008 400,00 2 128 149,64 4 880 250,36

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 00590 244 6 001 400,00 1 799 173,64 4 202 226,36

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 11 1 
01 00590 247 1 007 000,00 328 976,00 678 024,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 11 1 
01 00590 800 454 500,00 135 467,77 319 032,23

 Исполнение судебных актов 200 000 0503 11 1 
01 00590 830 244 500,00 61 117,77 183 382,23

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 000 0503 11 1 

01 00590 831 244 500,00 61 117,77 183 382,23

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 11 1 
01 00590 850 210 000,00 74 350,00 135 650,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0503 11 1 
01 00590 851 50 500,00 9 244,00 41 256,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0503 11 1 
01 00590 852 159 500,00 65 106,00 94 394,00

 Уличное освещение в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муни-
ципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20840 000 30 823 000,00 9 768 319,82 21 054 680,18

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 20840 200 30 823 000,00 9 768 319,82 21 054 680,18

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 20840 240 30 823 000,00 9 768 319,82 21 054 680,18

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 20840 244 9 074 000,00 2 767 743,61 6 306 256,39

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 11 1 
01 20840 247 21 749 000,00 7 000 576,21 14 748 423,79

 Озеленение в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной 
программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20850 000 1 900 000,00 - 1 900 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 20850 200 1 900 000,00 - 1 900 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 20850 240 1 900 000,00 - 1 900 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 20850 244 1 900 000,00 - 1 900 000,00

 Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия "Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов 
благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20860 000 1 722 600,00 242 817,95 1 479 782,05

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 20860 200 1 722 600,00 242 817,95 1 479 782,05

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 20860 240 1 722 600,00 242 817,95 1 479 782,05
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 

01 20860 244 1 722 600,00 242 817,95 1 479 782,05
 Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муни-
ципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20870 000 519 000,00 8 800,00 510 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 20870 200 519 000,00 8 800,00 510 200,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 20870 240 519 000,00 8 800,00 510 200,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 20870 244 154 000,00 8 800,00 145 200,00

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 11 1 
01 20870 247 365 000,00 - 365 000,00

 Прочие услуги в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной 
программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20880 000 855 000,00 141 713,00 713 287,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 20880 200 855 000,00 141 713,00 713 287,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 20880 240 855 000,00 141 713,00 713 287,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 20880 244 855 000,00 141 713,00 713 287,00

 Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия "Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов благоу-
стройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20890 000 300 000,00 300 000,00 -

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 20890 200 300 000,00 300 000,00 -

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 1 
01 20890 240 300 000,00 300 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 20890 244 300 000,00 300 000,00 -

 Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия "Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов бла-
гоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20900 000 2 583 000,00 1 135 627,00 1 447 373,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 11 1 
01 20900 800 2 583 000,00 1 135 627,00 1 447 373,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 11 1 
01 20900 850 2 583 000,00 1 135 627,00 1 447 373,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0503 11 1 
01 20900 851 2 083 000,00 635 627,00 1 447 373,00

 Уплата иных платежей 200 000 0503 11 1 
01 20900 853 500 000,00 500 000,00 -

 Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия "Реализация мероприя-
тий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города" подпрограммы "Чистый го-
род" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 3 
01 20930 000 550 000,00 130 150,80 419 849,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 3 
01 20930 200 550 000,00 130 150,80 419 849,20

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 11 3 
01 20930 240 550 000,00 130 150,80 419 849,20

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 3 
01 20930 244 550 000,00 130 150,80 419 849,20

 Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования го-
рода в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий" подпрограммы "Фор-
мирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной про-
граммы "Благоустройство территории города Коврова"

200 000 0503 27 1 
02 21260 000 1 099 249,60 - 1 099 249,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 27 1 
02 21260 200 1 099 249,60 - 1 099 249,60

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 27 1 
02 21260 240 1 099 249,60 - 1 099 249,60

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 
02 21260 244 1 099 249,60 - 1 099 249,60

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках ос-
новного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" под-
программы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" му-
ниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова"

200 000 0503 27 1 
F2 55550 000 54 392 000,00 - 54 392 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 27 1 
F2 55550 200 41 471 762,12 - 41 471 762,12

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 27 1 
F2 55550 240 41 471 762,12 - 41 471 762,12

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 
F2 55550 244 41 471 762,12 - 41 471 762,12

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 27 1 
F2 55550 800 12 920 237,88 - 12 920 237,88

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 27 1 

F2 55550 810 12 920 237,88 - 12 920 237,88
 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 000 0503 27 1 

F2 55550 811 12 920 237,88 - 12 920 237,88
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках ос-
новного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" под-
программы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" му-
ниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова"

200 000 0503 27 1 
F2 5555D 000 3 730 200,00 - 3 730 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 27 1 
F2 5555D 200 3 730 200,00 - 3 730 200,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 27 1 
F2 5555D 240 3 730 200,00 - 3 730 200,00
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 

F2 5555D 244 3 730 200,00 - 3 730 200,00
 Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных неппрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 200 000 0503 99 9 

00 21440 000 545 800,00 - 545 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 9 
00 21440 200 545 800,00 - 545 800,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 9 
00 21440 240 545 800,00 - 545 800,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 9 
00 21440 244 545 800,00 - 545 800,00

 Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по бла-
гоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти

200 000 0503 99 9 
00 71550 000 1 935 000,00 - 1 935 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 9 
00 71550 200 1 935 000,00 - 1 935 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 9 
00 71550 240 1 935 000,00 - 1 935 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 9 
00 71550 244 1 935 000,00 - 1 935 000,00

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 00 0 
00 00000 000 15 302 000,00 3 480 654,63 11 821 345,37

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0505 99 9 

00 00110 000 14 801 000,00 3 370 735,90 11 430 264,10
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0505 99 9 
00 00110 100 14 801 000,00 3 370 735,90 11 430 264,10

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 
00 00110 120 14 801 000,00 3 370 735,90 11 430 264,10

 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 
00 00110 121 11 392 000,00 2 836 180,51 8 555 819,49

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 

00 00110 129 3 409 000,00 534 555,39 2 874 444,61
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0505 99 9 

00 00190 000 20 000,00 20 000,00 -

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 99 9 
00 00190 200 20 000,00 20 000,00 -

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 99 9 
00 00190 240 20 000,00 20 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 99 9 
00 00190 244 20 000,00 20 000,00 -

 Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

200 000 0505 99 9 
00 71370 000 481 000,00 89 918,73 391 081,27

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0505 99 9 
00 71370 100 481 000,00 89 918,73 391 081,27

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 
00 71370 120 481 000,00 89 918,73 391 081,27

 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 
00 71370 121 370 700,00 70 290,40 300 409,60

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 

00 71370 129 110 300,00 19 628,33 90 671,67

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 00 0 
00 00000 000 3 000 000,00 360 822,04 2 639 177,96

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 00 0 
00 00000 000 3 000 000,00 360 822,04 2 639 177,96

 Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия "Реализация меро-
приятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города" подпрограммы "Чистый 
город" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0605 11 3 
01 20920 000 3 000 000,00 360 822,04 2 639 177,96

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0605 11 3 
01 20920 200 3 000 000,00 360 822,04 2 639 177,96

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0605 11 3 
01 20920 240 3 000 000,00 360 822,04 2 639 177,96

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0605 11 3 
01 20920 244 3 000 000,00 360 822,04 2 639 177,96

 ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 00 0 
00 00000 000 2 951 682 055,06 465 879 671,29 2 485 802 383,77

 Дошкольное образование 200 000 0701 00 0 
00 00000 000 780 890 600,00 192 192 804,56 588 697 795,44

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках основного мероприятия "Развитие дошкольного образования детей" подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0701 15 1 
01 00590 000 409 754 700,00 97 076 726,84 312 677 973,16

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0701 15 1 
01 00590 100 9 142 000,00 1 270 347,22 7 871 652,78

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0701 15 1 
01 00590 110 9 142 000,00 1 270 347,22 7 871 652,78

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 15 1 
01 00590 111 7 027 000,00 997 792,01 6 029 207,99

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0701 15 1 
01 00590 112 5 000,00 - 5 000,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 200 000 0701 15 1 

01 00590 119 2 110 000,00 272 555,21 1 837 444,79

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0701 15 1 
01 00590 200 5 562 000,00 1 840 939,74 3 721 060,26
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0701 15 1 

01 00590 240 5 562 000,00 1 840 939,74 3 721 060,26

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 15 1 
01 00590 244 3 739 000,00 1 082 224,90 2 656 775,10

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0701 15 1 
01 00590 247 1 823 000,00 758 714,84 1 064 285,16

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0701 15 1 

01 00590 600 394 715 700,00 93 918 528,88 300 797 171,12

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 15 1 
01 00590 610 377 254 700,00 89 743 279,21 287 511 420,79

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 15 1 

01 00590 611 377 254 700,00 89 743 279,21 287 511 420,79

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 15 1 
01 00590 620 17 461 000,00 4 175 249,67 13 285 750,33

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 15 1 

01 00590 621 17 461 000,00 4 175 249,67 13 285 750,33

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 15 1 
01 00590 800 335 000,00 46 911,00 288 089,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0701 15 1 
01 00590 850 335 000,00 46 911,00 288 089,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0701 15 1 
01 00590 851 334 900,00 46 911,00 287 989,00

 Уплата иных платежей 200 000 0701 15 1 
01 00590 853 100,00 - 100,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного,начального общего,основного общего,среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях,обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия 
"Развитие дошкольного образования детей"подпрограммы"Развитие дошкольного,общего и до-
полнительного образования детей" муниципальной программы"Развитие образования в горо-
де Коврове"

200 000 0701 15 1 
01 71830 000 369 658 000,00 95 116 077,72 274 541 922,28

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0701 15 1 
01 71830 100 18 849 000,00 3 034 612,72 15 814 387,28

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0701 15 1 
01 71830 110 18 849 000,00 3 034 612,72 15 814 387,28

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 15 1 
01 71830 111 14 477 000,00 2 419 785,79 12 057 214,21

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 200 000 0701 15 1 

01 71830 119 4 372 000,00 614 826,93 3 757 173,07

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0701 15 1 
01 71830 200 579 000,00 - 579 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0701 15 1 
01 71830 240 579 000,00 - 579 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 15 1 
01 71830 244 579 000,00 - 579 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0701 15 1 

01 71830 600 350 230 000,00 92 081 465,00 258 148 535,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 15 1 
01 71830 610 335 124 000,00 88 878 500,00 246 245 500,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 15 1 

01 71830 611 335 124 000,00 88 878 500,00 246 245 500,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 15 1 
01 71830 620 15 106 000,00 3 202 965,00 11 903 035,00

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 15 1 

01 71830 621 15 106 000,00 3 202 965,00 11 903 035,00
 Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия "Мероприя-
тия 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 организа-
ций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0701 15 2 
02 71430 000 1 477 900,00 - 1 477 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0701 15 2 

02 71430 600 1 477 900,00 - 1 477 900,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 15 2 
02 71430 610 1 477 900,00 - 1 477 900,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0701 15 2 
02 71430 612 1 477 900,00 - 1 477 900,00

 Общее образование 200 000 0702 00 0 
00 00000 000 1 863 180 255,06 218 197 354,26 1 644 982 900,80

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия "Развитие 
общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
02 53031 000 43 278 500,00 10 819 500,00 32 459 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 1 

02 53031 600 43 278 500,00 10 819 500,00 32 459 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
02 53031 610 43 278 500,00 10 819 500,00 32 459 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
02 53031 612 43 278 500,00 10 819 500,00 32 459 000,00

 Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" в 
рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
02 60020 000 260 000,00 190 000,00 70 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 1 

02 60020 600 260 000,00 190 000,00 70 000,00



25№29
15 апреля 2022 г.

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода 
по бюджет-

ной классифи-
кации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 0702 15 1 

02 60020 630 260 000,00 190 000,00 70 000,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 000 0702 15 1 
02 60020 633 260 000,00 190 000,00 70 000,00

 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
02 70480 000 6 309 000,00 1 700 000,00 4 609 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 1 

02 70480 600 6 309 000,00 1 700 000,00 4 609 000,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 0702 15 1 

02 70480 630 6 309 000,00 1 700 000,00 4 609 000,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 000 0702 15 1 
02 70480 633 6 309 000,00 1 700 000,00 4 609 000,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего,основного бщего,среднего общего образования в му-
ниципальных образовательных организациях,обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия "Разви-
тие общего образования детей"подпрограммы"Развитие дошкольного,общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
02 71830 000 640 205 200,00 144 549 190,00 495 656 010,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 1 

02 71830 600 640 205 200,00 144 549 190,00 495 656 010,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
02 71830 610 640 205 200,00 144 549 190,00 495 656 010,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 15 1 

02 71830 611 640 205 200,00 144 549 190,00 495 656 010,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, 
основных и средних в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
02 Ш0590 000 89 099 900,00 37 129 995,83 51 969 904,17

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 1 

02 Ш0590 600 89 099 900,00 37 129 995,83 51 969 904,17

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
02 Ш0590 610 89 099 900,00 37 129 995,83 51 969 904,17

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 15 1 

02 Ш0590 611 88 119 900,00 36 994 995,83 51 124 904,17

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
02 Ш0590 612 980 000,00 135 000,00 845 000,00

 Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в 
рамках основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муници-
пальных общеобразовательных учреждений" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы « Развитие образования в го-
роде Коврове"

200 000 0702 15 1 
10 72550 000 36 676 500,00 - 36 676 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 1 

10 72550 600 36 676 500,00 - 36 676 500,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
10 72550 610 36 676 500,00 - 36 676 500,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
10 72550 612 36 676 500,00 - 36 676 500,00

 Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенно-
го по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов)
в рамках основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муни-
ципальных общеобразовательных учреждений" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове"

200 000 0702 15 1 
10 L2550 000 10 972 400,00 - 10 972 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 1 

10 L2550 600 10 972 400,00 - 10 972 400,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
10 L2550 610 10 972 400,00 - 10 972 400,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
10 L2550 612 10 972 400,00 - 10 972 400,00

 Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенно-
го по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов)
в рамках основного мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муни-
ципальных общеобразовательных учреждений" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове"

200 000 0702 15 1 
10 S2550 000 30 025 000,00 - 30 025 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 1 

10 S2550 600 30 025 000,00 - 30 025 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
10 S2550 610 30 025 000,00 - 30 025 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
10 S2550 612 30 025 000,00 - 30 025 000,00

 Создание детских технопарков "Кванториум" в рамках основного мероприятия "Федеральный 
проект "Современная школа" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
E1 51730 000 21 660 900,00 - 21 660 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 1 

E1 51730 600 21 660 900,00 - 21 660 900,00
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 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 

E1 51730 610 21 660 900,00 - 21 660 900,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
E1 51730 612 21 660 900,00 - 21 660 900,00

 Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров) в рамках основного меро-
приятия "Федеральный проект "Современная школа" подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
E1 55204 000 366 270 000,00 - 366 270 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0702 15 1 
E1 55204 400 366 270 000,00 - 366 270 000,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0702 15 1 
E1 55204 410 366 270 000,00 - 366 270 000,00

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 200 000 0702 15 1 

E1 55204 414 366 270 000,00 - 366 270 000,00
 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия 
"Федеральный проект "Современная школа" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове"

200 000 0702 15 1 
E1 5520D 000 532 138 455,06 2 763 458,92 529 374 996,14

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0702 15 1 
E1 5520D 400 532 138 455,06 2 763 458,92 529 374 996,14

 Бюджетные инвестиции 200 000 0702 15 1 
E1 5520D 410 532 138 455,06 2 763 458,92 529 374 996,14

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 200 000 0702 15 1 

E1 5520D 414 532 138 455,06 2 763 458,92 529 374 996,14
 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Циф-
ровая образовательная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
E4 52100 000 1 600 400,00 27 398,99 1 573 001,01

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 1 

E4 52100 600 1 600 400,00 27 398,99 1 573 001,01

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
E4 52100 610 1 600 400,00 27 398,99 1 573 001,01

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
E4 52100 612 1 600 400,00 27 398,99 1 573 001,01

 Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных ка-
тегорий и кадетских классов в рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной програм-
мы "Развитие образования в городе Коврове "

200 000 0702 15 4 
01 20790 000 16 925 300,00 4 303 690,82 12 621 609,18

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 4 

01 20790 600 16 925 300,00 4 303 690,82 12 621 609,18

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 4 
01 20790 610 16 741 000,00 4 268 076,82 12 472 923,18

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 4 
01 20790 612 16 741 000,00 4 268 076,82 12 472 923,18

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 0702 15 4 

01 20790 630 184 300,00 35 614,00 148 686,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 000 0702 15 4 
01 20790 633 184 300,00 35 614,00 148 686,00

 Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащих-
ся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению 
пищи в рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове"

200 000 0702 15 4 
01 20800 000 154 100,00 29 302,00 124 798,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 4 

01 20800 600 154 100,00 29 302,00 124 798,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 0702 15 4 

01 20800 630 154 100,00 29 302,00 124 798,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 000 0702 15 4 
01 20800 633 154 100,00 29 302,00 124 798,00

 Обеспечение компенсационных денежных выплат за питание родителям (законным представи-
телям) детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и получающих образование на дому в рамках основного мероприятия "Организация пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование орга-
низации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 4 
01 20810 000 90 000,00 - 90 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0702 15 4 
01 20810 300 90 000,00 - 90 000,00

 Иные выплаты населению 200 000 0702 15 4 
01 20810 360 90 000,00 - 90 000,00

 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования(предоставление допол-
нительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1– 4 
классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам)в рамках основного мероприятия "Органи-
зация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях"подпрограммы"Совершенство-
вание организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова"му-
ниципальной программы"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 4 
01 71470 000 544 000,00 103 891,00 440 109,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 4 

01 71470 600 544 000,00 103 891,00 440 109,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 0702 15 4 

01 71470 630 544 000,00 103 891,00 440 109,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 000 0702 15 4 
01 71470 633 544 000,00 103 891,00 440 109,00
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1 2 3 4 5 6
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия 
"Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 4 
01 L3041 000 66 970 600,00 16 580 926,70 50 389 673,30

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0702 15 4 

01 L3041 600 66 970 600,00 16 580 926,70 50 389 673,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 4 
01 L3041 610 66 970 600,00 16 580 926,70 50 389 673,30

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 4 
01 L3041 612 66 970 600,00 16 580 926,70 50 389 673,30

 Дополнительное образование детей 200 000 0703 00 0 
00 00000 000 149 214 100,00 32 789 951,48 116 424 148,52

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках основного мероприятия "Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие сети клубов по месту жительства 
МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова"

200 000 0703 05 3 
01 Д0590 000 15 848 400,00 3 627 045,50 12 221 354,50

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0703 05 3 

01 Д0590 600 15 848 400,00 3 627 045,50 12 221 354,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 05 3 
01 Д0590 610 15 848 400,00 3 627 045,50 12 221 354,50

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 05 3 

01 Д0590 611 15 848 400,00 3 627 045,50 12 221 354,50
 Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия 
"Поддержка учреждений культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0703 06 1 
04 70390 000 16 946 000,00 4 114 000,00 12 832 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0703 06 1 

04 70390 600 16 946 000,00 4 114 000,00 12 832 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 1 
04 70390 610 16 946 000,00 4 114 000,00 12 832 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 06 1 

04 70390 611 16 946 000,00 4 114 000,00 12 832 000,00
 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры в рамках основного мероприятия "Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0703 06 1 
07 70531 000 2 900 000,00 - 2 900 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0703 06 1 

07 70531 600 2 900 000,00 - 2 900 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 1 
07 70531 610 2 900 000,00 - 2 900 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 06 1 
07 70531 612 2 900 000,00 - 2 900 000,00

 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры в рамках основного мероприятия "Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0703 06 1 
07 S0531 000 818 000,00 - 818 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0703 06 1 

07 S0531 600 818 000,00 - 818 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 1 
07 S0531 610 818 000,00 - 818 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 06 1 
07 S0531 612 818 000,00 - 818 000,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках основного мероприятия "Организация предоставления дополнительного обра-
зования" подпрограммы "Образование в сфере культуры и искусства" муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0703 06 2 
01 Д0590 000 41 378 000,00 10 690 000,00 30 688 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0703 06 2 

01 Д0590 600 41 378 000,00 10 690 000,00 30 688 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 2 
01 Д0590 610 41 378 000,00 10 690 000,00 30 688 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 06 2 

01 Д0590 611 41 378 000,00 10 690 000,00 30 688 000,00
 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований,возникающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций допол-
нительного образования детей до уровня,установленного Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия"Развитие дополнительного 
образования детей" подпрограммы"Развитие дошкольного,общего и дополнительного образова-
ния детей"муниципальной программы"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0703 15 1 
03 71470 000 8 822 700,00 2 286 000,00 6 536 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0703 15 1 

03 71470 600 8 822 700,00 2 286 000,00 6 536 700,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 15 1 
03 71470 610 8 822 700,00 2 286 000,00 6 536 700,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 15 1 

03 71470 611 8 822 700,00 2 286 000,00 6 536 700,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках основного мероприятия "Развитие дополнительного образования детей" под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0703 15 1 
03 Д0590 000 52 934 000,00 10 195 648,93 42 738 351,07

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0703 15 1 

03 Д0590 600 52 934 000,00 10 195 648,93 42 738 351,07

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 15 1 
03 Д0590 610 52 934 000,00 10 195 648,93 42 738 351,07
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 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 15 1 

03 Д0590 611 52 934 000,00 10 195 648,93 42 738 351,07
 Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенны-
ми в систему персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия "Обе-
спечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0703 15 1 
09 ПФ590 000 9 567 000,00 1 877 257,05 7 689 742,95

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0703 15 1 

09 ПФ590 600 9 567 000,00 1 877 257,05 7 689 742,95

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 15 1 
09 ПФ590 620 9 567 000,00 1 877 257,05 7 689 742,95

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0703 15 1 
09 ПФ590 622 9 567 000,00 1 877 257,05 7 689 742,95

 Молодежная политика 200 000 0707 00 0 
00 00000 000 34 082 900,00 4 399 158,17 29 683 741,83

 Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия 
"Оздоровление детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0707 15 1 
04 20740 000 6 108 900,00 638 113,66 5 470 786,34

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0707 15 1 

04 20740 600 6 108 900,00 638 113,66 5 470 786,34

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 15 1 
04 20740 610 3 818 100,00 305 810,00 3 512 290,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 15 1 

04 20740 611 3 415 100,00 25 610,00 3 389 490,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 15 1 
04 20740 612 403 000,00 280 200,00 122 800,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 15 1 
04 20740 620 2 195 800,00 332 303,66 1 863 496,34

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 15 1 

04 20740 621 2 195 800,00 332 303,66 1 863 496,34
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 0707 15 1 

04 20740 630 95 000,00 - 95 000,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 000 0707 15 1 
04 20740 633 95 000,00 - 95 000,00

 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования(расходы на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия"Оздоровление де-
тей" подпрограммы"Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования детей"муни-
ципальной программы"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0707 15 1 
04 71470 000 13 304 000,00 550 000,00 12 754 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0707 15 1 

04 71470 600 13 304 000,00 550 000,00 12 754 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 15 1 
04 71470 610 10 621 400,00 550 000,00 10 071 400,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 15 1 

04 71470 611 5 978 100,00 - 5 978 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 15 1 
04 71470 612 4 643 300,00 550 000,00 4 093 300,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 15 1 
04 71470 620 2 682 600,00 - 2 682 600,00

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 15 1 

04 71470 621 2 682 600,00 - 2 682 600,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоров-
ления детей в рамках основного мероприятия "Оздоровление детей" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове

200 000 0707 15 1 
04 Л0590 000 14 670 000,00 3 211 044,51 11 458 955,49

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0707 15 1 

04 Л0590 600 14 670 000,00 3 211 044,51 11 458 955,49

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 15 1 
04 Л0590 610 5 023 000,00 1 041 606,45 3 981 393,55

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 15 1 

04 Л0590 611 5 023 000,00 1 041 606,45 3 981 393,55

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 15 1 
04 Л0590 620 9 647 000,00 2 169 438,06 7 477 561,94

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 15 1 

04 Л0590 621 9 647 000,00 2 169 438,06 7 477 561,94

 Другие вопросы в области образования 200 000 0709 00 0 
00 00000 000 124 314 200,00 18 300 402,82 106 013 797,18

 Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия 
"Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потен-
циала молодежи" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова"

200 000 0709 05 1 
01 20180 000 90 000,00 - 90 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 05 1 

01 20180 600 90 000,00 - 90 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 
01 20180 620 90 000,00 - 90 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
01 20180 622 90 000,00 - 90 000,00

 Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках основного мероприятия 
"Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной 
политики" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Ков-
рова"

200 000 0709 05 1 
02 21680 000 40 000,00 - 40 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0709 05 1 
02 21680 300 40 000,00 - 40 000,00

 Премии и гранты 200 000 0709 05 1 
02 21680 350 40 000,00 - 40 000,00



29№29
15 апреля 2022 г.

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода 
по бюджет-

ной классифи-
кации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
 Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного меро-
приятия "Поддержка талантливой молодежи" подпрограммы "Основные мероприятия по реали-
зации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная 
и семейная политика города Коврова"|

200 000 0709 05 1 
04 20190 000 75 000,00 30 000,00 45 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 05 1 

04 20190 600 75 000,00 30 000,00 45 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 
04 20190 610 20 000,00 10 000,00 10 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
04 20190 612 20 000,00 10 000,00 10 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 
04 20190 620 55 000,00 20 000,00 35 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
04 20190 622 55 000,00 20 000,00 35 000,00

 Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного 
и семейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия "Меры, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации го-
родской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семей-
ная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 
05 20200 000 9 000,00 - 9 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 05 1 

05 20200 600 9 000,00 - 9 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 
05 20200 620 9 000,00 - 9 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
05 20200 622 9 000,00 - 9 000,00

 Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций го-
рода в рамках основного мероприятия "Создание условий для развития социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и се-
мейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 
06 20210 000 70 000,00 - 70 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 05 1 

06 20210 600 70 000,00 - 70 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 
06 20210 620 70 000,00 - 70 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
06 20210 622 70 000,00 - 70 000,00

 Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, 
внедрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия "Повы-
шение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправле-
ния" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 
07 20220 000 80 000,00 19 827,60 60 172,40

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 05 1 

07 20220 600 80 000,00 19 827,60 60 172,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 
07 20220 610 80 000,00 19 827,60 60 172,40

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
07 20220 612 80 000,00 19 827,60 60 172,40

 Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в 
молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках 
основного мероприятия "Организация профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании" подпрограммы "Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 
08 20230 000 5 000,00 - 5 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 05 1 

08 20230 600 5 000,00 - 5 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 
08 20230 610 5 000,00 - 5 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
08 20230 612 5 000,00 - 5 000,00

 Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории горо-
да в рамках основного мероприятия "Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости 
семейных ценностей и традиций" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная 
политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 
09 20240 000 5 000,00 - 5 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 05 1 

09 20240 600 5 000,00 - 5 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 
09 20240 620 5 000,00 - 5 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
09 20240 622 5 000,00 - 5 000,00

 Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные 
на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма" подпрограммы "Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной 
программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 
10 20250 000 195 000,00 10 000,00 185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 05 1 

10 20250 600 195 000,00 10 000,00 185 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 
10 20250 610 20 000,00 - 20 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
10 20250 612 20 000,00 - 20 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 
10 20250 620 175 000,00 10 000,00 165 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
10 20250 622 175 000,00 10 000,00 165 000,00
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода 
по бюджет-

ной классифи-
кации
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назначения

1 2 3 4 5 6
 Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы вре-
мя в рамках основного мероприятия "Разработка и реализация мер активной политики занято-
сти населения" подпрограммы "Содействие занятости подростков и молодежи" муниципальной 
программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 2 
01 20260 000 300 000,00 - 300 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 05 2 

01 20260 600 300 000,00 - 300 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 2 
01 20260 610 300 000,00 - 300 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 2 
01 20260 612 300 000,00 - 300 000,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного уч-
реждения межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия "Развитие общего 
образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 1 
02 МК590 000 9 325 000,00 1 855 881,17 7 469 118,83

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 15 1 

02 МК590 600 9 325 000,00 1 855 881,17 7 469 118,83

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 1 
02 МК590 610 9 325 000,00 1 855 881,17 7 469 118,83

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0709 15 1 

02 МК590 611 9 325 000,00 1 855 881,17 7 469 118,83
 Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рам-
ках основного мероприятия "Проведение мероприятий в сфере образования" подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове

200 000 0709 15 1 
05 20730 000 700 000,00 53 500,00 646 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0709 15 1 
05 20730 100 30 000,00 - 30 000,00

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 15 1 
05 20730 110 30 000,00 - 30 000,00

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 15 1 
05 20730 112 30 000,00 - 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 15 1 
05 20730 200 670 000,00 53 500,00 616 500,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 15 1 
05 20730 240 670 000,00 53 500,00 616 500,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 15 1 
05 20730 244 670 000,00 53 500,00 616 500,00

 " Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рам-
ках основного мероприятия "Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 1 
R3 2148S 000 40 300,00 40 300,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 15 1 

R3 2148S 600 40 300,00 40 300,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 1 
R3 2148S 610 40 300,00 40 300,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 1 
R3 2148S 612 40 300,00 40 300,00 -

 Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного 
мероприятия "Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 1 
R3 7136S 000 143 000,00 143 000,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 15 1 

R3 7136S 600 143 000,00 143 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 1 
R3 7136S 610 143 000,00 143 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 1 
R3 7136S 612 143 000,00 143 000,00 -

 Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей об-
разовательных учреждений в рамках основного мероприятия "Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие инфраструкту-
ры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове

200 000 0709 15 2 
01 20750 000 5 363 800,00 826 502,80 4 537 297,20

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 15 2 

01 20750 600 5 363 800,00 826 502,80 4 537 297,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 2 
01 20750 610 5 363 800,00 826 502,80 4 537 297,20

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 
01 20750 612 5 363 800,00 826 502,80 4 537 297,20

 Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздорови-
тельных лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия "Содействие развитию си-
стемы дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций" муни-
ципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 2 
01 21700 000 6 649 600,00 415 869,52 6 233 730,48

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 15 2 

01 21700 600 6 649 600,00 415 869,52 6 233 730,48

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 2 
01 21700 610 5 696 000,00 340 180,72 5 355 819,28

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 
01 21700 612 5 696 000,00 340 180,72 5 355 819,28

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 15 2 
01 21700 620 953 600,00 75 688,80 877 911,20

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 
01 21700 622 953 600,00 75 688,80 877 911,20
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода 
по бюджет-

ной классифи-
кации

Утвержденные 
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Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципаль-
ных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летне-
му периоду) в рамках основного мероприятия "Содействие развитию системы дошкольного, об-
щего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение 
безопасности муниципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 2 
01 71470 000 23 575 800,00 1 524 538,08 22 051 261,92

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 15 2 

01 71470 600 23 575 800,00 1 524 538,08 22 051 261,92

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 2 
01 71470 610 20 194 900,00 1 206 095,28 18 988 804,72

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 
01 71470 612 20 194 900,00 1 206 095,28 18 988 804,72

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 15 2 
01 71470 620 3 380 900,00 318 442,80 3 062 457,20

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 
01 71470 622 3 380 900,00 318 442,80 3 062 457,20

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категори-
ям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основно-
го мероприятия "Развитие кадрового потенциала системы образования" подпрограммы "Сохра-
нение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 3 
01 10050 000 650 000,00 86 000,00 564 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0709 15 3 
01 10050 300 650 000,00 86 000,00 564 000,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0709 15 3 
01 10050 320 650 000,00 86 000,00 564 000,00

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 200 000 0709 15 3 

01 10050 321 650 000,00 86 000,00 564 000,00
 Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта 
города Коврова "Возвращение в профессию: педагогический работник" в рамках основного ме-
роприятия "Развитие кадрового потенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение 
и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 3 
01 10090 000 131 000,00 - 131 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0709 15 3 
01 10090 300 131 000,00 - 131 000,00

 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 0709 15 3 
01 10090 330 131 000,00 - 131 000,00

 Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках основного меро-
приятия "Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация 
конкурсов и фестивалей" муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан го-
рода Коврова"

200 000 0709 17 0 
07 21730 000 15 000,00 - 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0709 17 0 

07 21730 600 15 000,00 - 15 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 17 0 
07 21730 610 15 000,00 - 15 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 17 0 
07 21730 612 15 000,00 - 15 000,00

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0709 99 9 

00 00110 000 12 299 000,00 1 953 645,29 10 345 354,71
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0709 99 9 
00 00110 100 12 299 000,00 1 953 645,29 10 345 354,71

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 
00 00110 120 12 299 000,00 1 953 645,29 10 345 354,71

 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 
00 00110 121 9 459 000,00 1 570 593,96 7 888 406,04

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 

00 00110 129 2 840 000,00 383 051,33 2 456 948,67
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0709 99 9 

00 00190 000 1 597 000,00 278 018,97 1 318 981,03
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0709 99 9 
00 00190 100 32 000,00 100,00 31 900,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 
00 00190 120 32 000,00 100,00 31 900,00

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0709 99 9 

00 00190 122 32 000,00 100,00 31 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 99 9 
00 00190 200 1 350 000,00 200 406,97 1 149 593,03

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 99 9 
00 00190 240 1 350 000,00 200 406,97 1 149 593,03

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 99 9 
00 00190 244 1 350 000,00 200 406,97 1 149 593,03

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 99 9 
00 00190 800 215 000,00 77 512,00 137 488,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 99 9 
00 00190 850 215 000,00 77 512,00 137 488,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0709 99 9 
00 00190 851 207 000,00 76 591,00 130 409,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 99 9 
00 00190 852 8 000,00 921,00 7 079,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200

000 0709 99 
9 00 МЦ590 

000
25 470 700,00 4 721 054,23 20 749 645,77

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200
000 0709 99 
9 00 МЦ590 

100
21 674 000,00 3 442 753,92 18 231 246,08
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 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 99 9 

00 МЦ590 110 21 674 000,00 3 442 753,92 18 231 246,08

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 99 9 
00 МЦ590 111 16 644 000,00 2 760 105,63 13 883 894,37

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 99 9 
00 МЦ590 112 30 000,00 200,00 29 800,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 99 9 

00 МЦ590 119 5 000 000,00 682 448,29 4 317 551,71

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200
000 0709 99 
9 00 МЦ590 

200
3 793 700,00 1 278 062,43 2 515 637,57

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200
000 0709 99 
9 00 МЦ590 

240
3 793 700,00 1 278 062,43 2 515 637,57

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200
000 0709 99 
9 00 МЦ590 

244
1 478 700,00 227 309,81 1 251 390,19

 Закупка энергетических ресурсов 200
000 0709 99 
9 00 МЦ590 

247
2 315 000,00 1 050 752,62 1 264 247,38

 Иные бюджетные ассигнования 200
000 0709 99 
9 00 МЦ590 

800
3 000,00 237,88 2 762,12

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200
000 0709 99 
9 00 МЦ590 

850
3 000,00 237,88 2 762,12

 Уплата иных платежей 200
000 0709 99 
9 00 МЦ590 

853
3 000,00 237,88 2 762,12

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0709 99 9 

00 ЦБ590 000 37 485 000,00 6 342 265,16 31 142 734,84
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 100 35 106 000,00 6 122 024,93 28 983 975,07

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 110 35 106 000,00 6 122 024,93 28 983 975,07

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 111 26 978 000,00 4 901 070,65 22 076 929,35

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 112 26 000,00 2 795,00 23 205,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 99 9 

00 ЦБ590 119 8 102 000,00 1 218 159,28 6 883 840,72

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 200 2 371 000,00 219 258,23 2 151 741,77

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 240 2 371 000,00 219 258,23 2 151 741,77

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 244 2 371 000,00 219 258,23 2 151 741,77

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 800 8 000,00 982,00 7 018,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 850 8 000,00 982,00 7 018,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 852 8 000,00 982,00 7 018,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 00 0 
00 00000 000 207 985 700,00 53 701 109,35 154 284 590,65

 Культура 200 000 0801 00 0 
00 00000 000 174 233 900,00 46 674 834,85 127 559 065,15

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений 
культуры в рамках основного мероприятия "Поддержка муниципальных культурно-досуговых 
учреждений" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
01 ДК590 000 54 217 000,00 13 978 276,48 40 238 723,52

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

01 ДК590 600 54 217 000,00 13 978 276,48 40 238 723,52

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
01 ДК590 610 44 610 000,00 11 105 321,04 33 504 678,96

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 06 1 

01 ДК590 611 44 610 000,00 11 105 321,04 33 504 678,96

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 
01 ДК590 620 9 607 000,00 2 872 955,44 6 734 044,56

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 06 1 

01 ДК590 621 9 607 000,00 2 872 955,44 6 734 044,56
 Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в 
рамках основного мероприятия "Поддержка муниципальных музеев" подпрограммы "Органи-
зация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова"

200 000 0801 06 1 
02 70220 000 390 000,00 97 500,00 292 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

02 70220 600 390 000,00 97 500,00 292 500,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
02 70220 610 390 000,00 97 500,00 292 500,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 06 1 

02 70220 611 390 000,00 97 500,00 292 500,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рам-
ках основного мероприятия "Поддержка муниципальных музеев" подпрограммы "Организация 
досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова"

200 000 0801 06 1 
02 М0590 000 10 296 000,00 3 449 907,61 6 846 092,39
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

02 М0590 600 10 296 000,00 3 449 907,61 6 846 092,39

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
02 М0590 610 10 296 000,00 3 449 907,61 6 846 092,39

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 06 1 

02 М0590 611 10 296 000,00 3 449 907,61 6 846 092,39
 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области в рамках основного ме-
роприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы "Организа-
ция досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова"

200 000 0801 06 1 
03 75190 000 263 400,00 - 263 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

03 75190 600 263 400,00 - 263 400,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
03 75190 610 263 400,00 - 263 400,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
03 75190 612 263 400,00 - 263 400,00

 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек в рамках основного мероприятия "Организация библиотечного обслуживания насе-
ления" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
03 L5192 000 263 200,00 - 263 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

03 L5192 600 263 200,00 - 263 200,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
03 L5192 610 263 200,00 - 263 200,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
03 L5192 612 263 200,00 - 263 200,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного меро-
приятия "Организация библиотечного обслуживания населения" подпрограммы "Организация 
досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова "

200 000 0801 06 1 
03 Б0590 000 28 425 700,00 6 162 474,72 22 263 225,28

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

03 Б0590 600 28 425 700,00 6 162 474,72 22 263 225,28

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
03 Б0590 610 28 425 700,00 6 162 474,72 22 263 225,28

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 06 1 

03 Б0590 611 25 050 000,00 5 463 299,72 19 586 700,28

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
03 Б0590 612 3 375 700,00 699 175,00 2 676 525,00

 Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия 
"Поддержка учреждений культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
04 70390 000 37 056 600,00 9 002 000,00 28 054 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

04 70390 600 37 056 600,00 9 002 000,00 28 054 600,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
04 70390 610 33 753 600,00 8 198 000,00 25 555 600,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 06 1 

04 70390 611 33 753 600,00 8 198 000,00 25 555 600,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 
04 70390 620 3 303 000,00 804 000,00 2 499 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 06 1 

04 70390 621 3 303 000,00 804 000,00 2 499 000,00
 Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей "Ковров-город оружейной сла-
вы" зданий музея в рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город оружейной 
славы" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
05 21390 000 430 000,00 23 221,00 406 779,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

05 21390 600 430 000,00 23 221,00 406 779,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
05 21390 610 430 000,00 23 221,00 406 779,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
05 21390 612 430 000,00 23 221,00 406 779,00

 Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ "Город воинской сла-
вы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия 
"Создание музея "Ковров – город оружейной славы" подпрограммы "Организация досуга насе-
ления" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва"

200 000 0801 06 1 
05 71350 000 15 000 000,00 12 545 555,08 2 454 444,92

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

05 71350 600 15 000 000,00 12 545 555,08 2 454 444,92

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
05 71350 610 15 000 000,00 12 545 555,08 2 454 444,92

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
05 71350 612 15 000 000,00 12 545 555,08 2 454 444,92

 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры в рамках основного мероприятия "Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
07 70531 000 13 300 000,00 - 13 300 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

07 70531 600 13 300 000,00 - 13 300 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
07 70531 610 7 600 000,00 - 7 600 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
07 70531 612 7 600 000,00 - 7 600 000,00
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 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 

07 70531 620 5 700 000,00 - 5 700 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
07 70531 622 5 700 000,00 - 5 700 000,00

 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры в рамках основного мероприятия "Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
07 S0531 000 3 751 300,00 - 3 751 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

07 S0531 600 3 751 300,00 - 3 751 300,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
07 S0531 610 2 143 600,00 - 2 143 600,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
07 S0531 612 2 143 600,00 - 2 143 600,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 
07 S0531 620 1 607 700,00 - 1 607 700,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
07 S0531 622 1 607 700,00 - 1 607 700,00

 Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия "Федераль-
ный проект "Культурная среда" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
A1 54540 000 5 000 000,00 951 879,96 4 048 120,04

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

A1 54540 600 5 000 000,00 951 879,96 4 048 120,04

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
A1 54540 610 5 000 000,00 951 879,96 4 048 120,04

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
A1 54540 612 5 000 000,00 951 879,96 4 048 120,04

 Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках основного мероприятия "Федераль-
ный прект "Культурная среда" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
A1 55900 000 4 038 700,00 332 000,00 3 706 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 1 

A1 55900 600 4 038 700,00 332 000,00 3 706 700,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
A1 55900 610 4 038 700,00 332 000,00 3 706 700,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
A1 55900 612 4 038 700,00 332 000,00 3 706 700,00

 Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным да-
там и праздникам в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библиотечного, 
музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии" подпрограммы "Сохранение и развитие культу-
ры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова"

200 000 0801 06 4 
01 20270 000 605 000,00 11 900,00 593 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 4 

01 20270 600 605 000,00 11 900,00 593 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 20270 610 605 000,00 11 900,00 593 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 20270 612 605 000,00 11 900,00 593 100,00

 Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества 
в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских 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 Ков-
рова"

200 000 0801 06 4 
01 20280 000 452 000,00 38 000,00 414 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 4 

01 20280 600 452 000,00 38 000,00 414 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 20280 610 352 000,00 - 352 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 20280 612 352 000,00 - 352 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 20280 620 100 000,00 38 000,00 62 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 20280 622 100 000,00 38 000,00 62 000,00

 Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений дея-
телей культуры и искусства в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библи-
отечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и про-
чих мероприятий в области культуры и кинематографии" подпрограммы "Сохранение и разви-
тие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 4 
01 20290 000 165 000,00 20 000,00 145 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 4 

01 20290 600 165 000,00 20 000,00 145 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 20290 610 165 000,00 20 000,00 145 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 20290 612 165 000,00 20 000,00 145 000,00

 Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестива-
лей в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в обла-
сти культуры и кинематографии" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова"

200 000 0801 06 4 
01 20300 000 290 000,00 5 000,00 285 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 06 4 
01 20300 200 290 000,00 5 000,00 285 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 06 4 
01 20300 240 290 000,00 5 000,00 285 000,00
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 06 4 

01 20300 244 290 000,00 5 000,00 285 000,00
 Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в 
рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских 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 Ков-
рова"

200 000 0801 06 4 
01 20310 000 200 000,00 57 120,00 142 880,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 4 

01 20310 600 200 000,00 57 120,00 142 880,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 20310 610 200 000,00 57 120,00 142 880,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 20310 612 200 000,00 57 120,00 142 880,00

 Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, 
историко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия "Поддерж-
ка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии" подпрограммы 
"Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 4 
01 20320 000 90 000,00 - 90 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 06 4 

01 20320 600 90 000,00 - 90 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 20320 610 90 000,00 - 90 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 20320 612 90 000,00 - 90 000,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 00 0 
00 00000 000 33 751 800,00 7 026 274,50 26 725 525,50

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и моло-
дежной политики" в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и молодежной политики" подпрограм-
мы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова"

200 000 0804 06 1 
06 УК590 000 33 423 800,00 7 013 074,50 26 410 725,50

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0804 06 1 
06 УК590 100 31 662 800,00 6 721 444,52 24 941 355,48

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0804 06 1 
06 УК590 110 31 662 800,00 6 721 444,52 24 941 355,48

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 06 1 
06 УК590 111 24 501 800,00 5 618 566,88 18 883 233,12

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 200 000 0804 06 1 

06 УК590 119 7 161 000,00 1 102 877,64 6 058 122,36

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 06 1 
06 УК590 200 1 756 600,00 287 350,15 1 469 249,85

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 06 1 
06 УК590 240 1 756 600,00 287 350,15 1 469 249,85

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 1 
06 УК590 244 1 585 300,00 231 063,29 1 354 236,71

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0804 06 1 
06 УК590 247 171 300,00 56 286,86 115 013,14

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 06 1 
06 УК590 800 4 400,00 4 279,83 120,17

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 06 1 
06 УК590 850 4 400,00 4 279,83 120,17

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0804 06 1 
06 УК590 852 4 300,00 4 272,00 28,00

 Уплата иных платежей 200 000 0804 06 1 
06 УК590 853 100,00 7,83 92,17

 Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестива-
лей в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в обла-
сти культуры и кинематографии" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова"

200 000 0804 06 4 
01 20300 000 160 000,00 13 200,00 146 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 06 4 
01 20300 200 160 000,00 13 200,00 146 800,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 06 4 
01 20300 240 160 000,00 13 200,00 146 800,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 4 
01 20300 244 160 000,00 13 200,00 146 800,00

 Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия "Поддержка и 
сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии" подпрограммы "Со-
хранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0804 06 4 
01 20370 000 100 000,00 - 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 06 4 
01 20370 200 100 000,00 - 100 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 06 4 
01 20370 240 100 000,00 - 100 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 4 
01 20370 244 100 000,00 - 100 000,00

 Выпуск печатной продукции 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 раз-
витие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова"

200 000 0804 06 4 
01 20380 000 50 000,00 - 50 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 06 4 

01 20380 200 50 000,00 - 50 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 06 4 
01 20380 240 50 000,00 - 50 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 4 
01 20380 244 50 000,00 - 50 000,00

 Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" в 
рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских 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 Ков-
рова"

200 000 0804 06 4 
01 21690 000 18 000,00 - 18 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0804 06 4 
01 21690 300 18 000,00 - 18 000,00

 Премии и гранты 200 000 0804 06 4 
01 21690 350 18 000,00 - 18 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00 0 
00 00000 000 178 147 964,68 51 692 822,91 126 455 141,77

 Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00 0 
00 00000 000 11 945 000,00 2 994 462,79 8 950 537,21

 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах мест-
ного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти

200 000 1001 99 9 
00 20510 000 11 945 000,00 2 994 462,79 8 950 537,21

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 99 9 
00 20510 300 11 945 000,00 2 994 462,79 8 950 537,21

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 99 9 
00 20510 320 11 945 000,00 2 994 462,79 8 950 537,21

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 200 000 1001 99 9 

00 20510 321 11 945 000,00 2 994 462,79 8 950 537,21

 Социальное обеспечение населения 200 000 1003 00 0 
00 00000 000 38 479 634,00 11 453 278,03 27 026 355,97

 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации" в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сферы" подпрограммы "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Ковро-
ва, установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 1003 02 5 
01 51760 000 4 216 300,00 3 987 072,00 229 228,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 5 
01 51760 300 4 216 300,00 3 987 072,00 229 228,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 02 5 
01 51760 320 4 216 300,00 3 987 072,00 229 228,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 5 
01 51760 322 4 216 300,00 3 987 072,00 229 228,00

 Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем ветеранов, ивалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, мунициципальных служащих и работни-
ков учреждений бюджетной сферы" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных за-
конодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова"

200 000 1003 02 5 
01 71860 000 598 234,00 - 598 234,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 5 
01 71860 300 598 234,00 - 598 234,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 02 5 
01 71860 320 598 234,00 - 598 234,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 5 
01 71860 322 598 234,00 - 598 234,00

 Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия "Обеспече-
ние мер социальной поддержки многодетных семей" подпрограммы "Обеспечение жильем мно-
годетных семей города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова"

200 000 1003 02 6 
01 20400 000 947 000,00 521 250,00 425 750,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 6 
01 20400 300 947 000,00 521 250,00 425 750,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 02 6 
01 20400 320 947 000,00 521 250,00 425 750,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 6 
01 20400 322 947 000,00 521 250,00 425 750,00

 Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия "Обеспе-
чение мер социальной поддержки многодетных семей" подпрограммы "Обеспечением жильем 
многодетных семей города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 1003 02 6 
01 70810 000 3 259 500,00 1 842 750,00 1 416 750,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 6 
01 70810 300 3 259 500,00 1 842 750,00 1 416 750,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 02 6 
01 70810 320 3 259 500,00 1 842 750,00 1 416 750,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 6 
01 70810 322 3 259 500,00 1 842 750,00 1 416 750,00
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 Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в об-
щеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основ-
ного 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 до-
ступности города Коврова"

200 000 1003 07 1 
02 10060 000 5 798 000,00 1 384 760,00 4 413 240,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 07 1 
02 10060 300 5 798 000,00 1 384 760,00 4 413 240,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 07 1 
02 10060 320 5 798 000,00 1 384 760,00 4 413 240,00

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000 1003 07 1 
02 10060 323 5 798 000,00 1 384 760,00 4 413 240,00

 Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных катего-
рий граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация сто-
имости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы 
"Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова"

200 000 1003 07 1 
02 70150 000 18 134 000,00 2 363 249,40 15 770 750,60

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 07 1 
02 70150 300 18 134 000,00 2 363 249,40 15 770 750,60

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 07 1 
02 70150 320 18 134 000,00 2 363 249,40 15 770 750,60

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000 1003 07 1 
02 70150 323 18 134 000,00 2 363 249,40 15 770 750,60

 Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным 
категориям граждан в рамках основного мероприятия "Компенсация стоимости льготных про-
ездных билетов в городском общественном транспорте" подпрограммы "Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова"

200 000 1003 07 1 
02 S0150 000 1 000 000,00 124 381,59 875 618,41

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 07 1 
02 S0150 300 1 000 000,00 124 381,59 875 618,41

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 07 1 
02 S0150 320 1 000 000,00 124 381,59 875 618,41

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000 1003 07 1 
02 S0150 323 1 000 000,00 124 381,59 875 618,41

 Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприя-
тия "Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми" подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове"

200 000 1003 15 1 
07 70540 000 1 883 600,00 492 815,04 1 390 784,96

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 15 1 
07 70540 200 19 000,00 4 691,04 14 308,96

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 15 1 
07 70540 240 19 000,00 4 691,04 14 308,96

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1003 15 1 
07 70540 244 19 000,00 4 691,04 14 308,96

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 15 1 
07 70540 300 1 864 600,00 488 124,00 1 376 476,00

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 15 1 
07 70540 310 1 864 600,00 488 124,00 1 376 476,00

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 200 000 1003 15 1 

07 70540 313 1 864 600,00 488 124,00 1 376 476,00
 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 200 000 1003 99 9 

00 10040 000 2 425 000,00 519 000,00 1 906 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 99 9 
00 10040 200 25 000,00 - 25 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 99 9 
00 10040 240 25 000,00 - 25 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1003 99 9 
00 10040 244 25 000,00 - 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 99 9 
00 10040 300 2 400 000,00 519 000,00 1 881 000,00

 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 1003 99 9 
00 10040 330 2 400 000,00 519 000,00 1 881 000,00

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 200 000 1003 99 9 

00 20500 000 18 000,00 18 000,00 -

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 99 9 
00 20500 300 18 000,00 18 000,00 -

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 99 9 
00 20500 310 18 000,00 18 000,00 -

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 200 000 1003 99 9 

00 20500 313 18 000,00 18 000,00 -
 Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет 
областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 000 1003 99 9 
00 76100 000 200 000,00 200 000,00 -

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 99 9 
00 76100 300 200 000,00 200 000,00 -

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 99 9 
00 76100 310 200 000,00 200 000,00 -

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 200 000 1003 99 9 

00 76100 313 200 000,00 200 000,00 -

 Охрана семьи и детства 200 000 1004 00 0 
00 00000 000 122 543 230,68 36 247 574,40 86 295 656,28

 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного меропри-
ятия "Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей" 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей города Коврова" муниципальной програм-
мы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 1004 02 4 
01 L4970 000 14 462 400,00 14 397 490,80 64 909,20
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 02 4 

01 L4970 300 14 462 400,00 14 397 490,80 64 909,20

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1004 02 4 
01 L4970 320 14 462 400,00 14 397 490,80 64 909,20

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1004 02 4 
01 L4970 322 14 462 400,00 14 397 490,80 64 909,20

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках основного мероприятия "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся 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"

200 000 1004 02 7 
01 71420 000 21 503 030,68 - 21 503 030,68

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1004 02 7 
01 71420 400 21 503 030,68 - 21 503 030,68

 Бюджетные инвестиции 200 000 1004 02 7 
01 71420 410 21 503 030,68 - 21 503 030,68

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 000 1004 02 7 

01 71420 412 21 503 030,68 - 21 503 030,68
 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия "Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми" подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 1004 15 1 
07 70560 000 55 916 400,00 13 558 083,60 42 358 316,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 15 1 
07 70560 200 559 000,00 148 950,00 410 050,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 15 1 
07 70560 240 559 000,00 148 950,00 410 050,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1004 15 1 
07 70560 244 559 000,00 148 950,00 410 050,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 15 1 
07 70560 300 55 357 400,00 13 409 133,60 41 948 266,40

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 15 1 
07 70560 310 55 357 400,00 13 409 133,60 41 948 266,40

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 200 000 1004 15 1 

07 70560 313 55 357 400,00 13 409 133,60 41 948 266,40
 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти за счет субвенции из областного бюджета

200 000 1004 99 9 
00 70650 000 30 661 400,00 8 292 000,00 22 369 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 99 9 
00 70650 200 293 000,00 59 809,67 233 190,33

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 99 9 
00 70650 240 293 000,00 59 809,67 233 190,33

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1004 99 9 
00 70650 244 293 000,00 59 809,67 233 190,33

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 99 9 
00 70650 300 30 368 400,00 8 232 190,33 22 136 209,67

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 99 9 
00 70650 310 21 991 400,00 6 425 456,38 15 565 943,62

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 200 000 1004 99 9 

00 70650 313 21 991 400,00 6 425 456,38 15 565 943,62

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1004 99 9 
00 70650 320 8 377 000,00 1 806 733,95 6 570 266,05

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 200 000 1004 99 9 

00 70650 321 120 000,00 - 120 000,00

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000 1004 99 9 
00 70650 323 8 257 000,00 1 806 733,95 6 450 266,05

 Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 00 0 
00 00000 000 5 180 100,00 997 507,69 4 182 592,31

 Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного досту-
па и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилита-
ционным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия 
"Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" под-
программы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образова-
тельных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 1006 15 2 
02 21040 000 416 800,00 - 416 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 1006 15 2 

02 21040 600 416 800,00 - 416 800,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 15 2 
02 21040 610 416 800,00 - 416 800,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1006 15 2 
02 21040 612 416 800,00 - 416 800,00

 Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета

200 000 1006 99 9 
00 70070 000 4 763 300,00 997 507,69 3 765 792,31

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1006 99 9 
00 70070 100 4 602 100,00 990 463,91 3 611 636,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 99 9 
00 70070 120 4 602 100,00 990 463,91 3 611 636,09

 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 99 9 
00 70070 121 3 541 900,00 762 210,63 2 779 689,37

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 1006 99 9 

00 70070 122 200,00 150,00 50,00
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назначения

1 2 3 4 5 6
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 99 9 

00 70070 129 1 060 000,00 228 103,28 831 896,72

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 99 9 
00 70070 200 161 200,00 7 043,78 154 156,22

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 99 9 
00 70070 240 161 200,00 7 043,78 154 156,22

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1006 99 9 
00 70070 244 161 200,00 7 043,78 154 156,22

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 00 0 
00 00000 000 347 747 600,00 79 613 890,20 268 133 709,80

 Массовый спорт 200 000 1102 00 0 
00 00000 000 313 248 100,00 64 675 518,29 248 572 581,71

 Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, ре-
гионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия "Организация и прове-
дение официальных физкультурных и спортивных мероприятий" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта города Коврова"

200 000 1102 12 0 
02 20460 000 1 900 000,00 688 100,26 1 211 899,74

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1102 12 0 
02 20460 100 500 000,00 165 509,40 334 490,60

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1102 12 0 
02 20460 110 500 000,00 165 509,40 334 490,60

 Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 200 000 1102 12 0 
02 20460 113 500 000,00 165 509,40 334 490,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 12 0 
02 20460 200 1 400 000,00 522 590,86 877 409,14

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 12 0 
02 20460 240 1 400 000,00 522 590,86 877 409,14

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 12 0 
02 20460 244 1 400 000,00 522 590,86 877 409,14

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта" му-
ниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова"

200 000 1102 12 0 
04 00590 000 105 774 500,00 24 158 750,12 81 615 749,88

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1102 12 0 
04 00590 100 9 864 300,00 2 088 707,92 7 775 592,08

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1102 12 0 
04 00590 110 9 864 300,00 2 088 707,92 7 775 592,08

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 1102 12 0 
04 00590 111 7 574 600,00 1 750 687,55 5 823 912,45

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 1102 12 0 
04 00590 112 2 000,00 - 2 000,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 200 000 1102 12 0 

04 00590 119 2 287 700,00 338 020,37 1 949 679,63

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 12 0 
04 00590 200 600 000,00 183 919,66 416 080,34

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 12 0 
04 00590 240 600 000,00 183 919,66 416 080,34

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 12 0 
04 00590 244 600 000,00 183 919,66 416 080,34

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 1102 12 0 

04 00590 600 95 170 200,00 21 883 099,22 73 287 100,78

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 12 0 
04 00590 610 39 947 600,00 8 777 308,50 31 170 291,50

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1102 12 0 

04 00590 611 39 947 600,00 8 777 308,50 31 170 291,50

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 1102 12 0 
04 00590 620 55 222 600,00 13 105 790,72 42 116 809,28

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1102 12 0 

04 00590 621 55 222 600,00 13 105 790,72 42 116 809,28

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 12 0 
04 00590 800 140 000,00 3 023,32 136 976,68

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1102 12 0 
04 00590 850 140 000,00 3 023,32 136 976,68

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 1102 12 0 
04 00590 851 130 000,00 3 023,32 126 976,68

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 1102 12 0 
04 00590 852 10 000,00 - 10 000,00

 Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности 
для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия "Региональный 
проект "Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской обла-
сти" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова"

200 000 1102 12 0 
06 72000 000 19 513 000,00 10 000 000,00 9 513 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 1102 12 0 

06 72000 600 19 513 000,00 10 000 000,00 9 513 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 12 0 
06 72000 610 4 700 000,00 3 200 000,00 1 500 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1102 12 0 

06 72000 611 4 700 000,00 3 200 000,00 1 500 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 1102 12 0 
06 72000 620 14 813 000,00 6 800 000,00 8 013 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1102 12 0 

06 72000 621 14 813 000,00 6 800 000,00 8 013 000,00
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода 
по бюджет-

ной классифи-
кации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственно-
сти (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультур-
но-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г.Коврове) в рамках основно-
го мероприятия "Федеральный проект "Спорт – норма жизни" муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова"

200 000 1102 12 0 
P5 51392 000 186 060 600,00 29 828 667,91 156 231 932,09

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1102 12 0 
P5 51392 400 186 060 600,00 29 828 667,91 156 231 932,09

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

200 000 1102 12 0 
P5 51392 460 186 060 600,00 29 828 667,91 156 231 932,09

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 200 000 1102 12 0 

P5 51392 465 186 060 600,00 29 828 667,91 156 231 932,09

 Спорт высших достижений 200 000 1103 00 0 
00 00000 000 34 499 500,00 14 938 371,91 19 561 128,09

 Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия "Региональный проект 
"Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области" муни-
ципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова"

200 000 1103 12 0 
06 71700 000 5 283 300,00 3 846 222,91 1 437 077,09

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 1103 12 0 

06 71700 600 5 283 300,00 3 846 222,91 1 437 077,09

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 
06 71700 610 4 015 300,00 3 076 978,33 938 321,67

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 
06 71700 612 4 015 300,00 3 076 978,33 938 321,67

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 1103 12 0 
06 71700 620 1 268 000,00 769 244,58 498 755,42

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 
06 71700 622 1 268 000,00 769 244,58 498 755,42

 Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. С.М. 
Рыбина" в рамках основного мероприятия "Региональный проект "Развитие физкультурно-спор-
тивных организаций на территории Владимирской области" муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова"

200 000 1103 12 0 
06 71870 000 10 000 000,00 1 260 000,00 8 740 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 1103 12 0 

06 71870 600 10 000 000,00 1 260 000,00 8 740 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 
06 71870 610 10 000 000,00 1 260 000,00 8 740 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1103 12 0 

06 71870 611 10 000 000,00 1 260 000,00 8 740 000,00
 Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М.Рыбина" в рамках основного мероприятия "Региональный проект "Развитие физкультур-
но-спортивных организаций на территории Владимирской области" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта города Коврова"

200 000 1103 12 0 
06 S1870 000 7 236 700,00 3 235 000,00 4 001 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 1103 12 0 

06 S1870 600 7 236 700,00 3 235 000,00 4 001 700,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 
06 S1870 610 7 236 700,00 3 235 000,00 4 001 700,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1103 12 0 

06 S1870 611 7 236 700,00 3 235 000,00 4 001 700,00
 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия "Фе-
деральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова"

200 000 1103 12 0 
P5 5229S 000 11 979 500,00 6 597 149,00 5 382 351,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 1103 12 0 

P5 5229S 600 11 979 500,00 6 597 149,00 5 382 351,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 
P5 5229S 610 6 882 300,00 2 435 409,00 4 446 891,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 
P5 5229S 612 6 882 300,00 2 435 409,00 4 446 891,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 1103 12 0 
P5 5229S 620 5 097 200,00 4 161 740,00 935 460,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 
P5 5229S 622 5 097 200,00 4 161 740,00 935 460,00

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 00 0 
00 00000 000 715 000,00 119 166,66 595 833,34

 Периодическая печать и издательства 200 000 1202 00 0 
00 00000 000 715 000,00 119 166,66 595 833,34

 Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 200 000 1202 99 9 

00 20490 000 715 000,00 119 166,66 595 833,34

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1202 99 9 
00 20490 200 715 000,00 119 166,66 595 833,34

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1202 99 9 
00 20490 240 715 000,00 119 166,66 595 833,34

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1202 99 9 
00 20490 244 715 000,00 119 166,66 595 833,34

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 000 1300 00 0 
00 00000 000 9 885 200,00 641 921,66 9 243 278,34

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 000 1301 00 0 
00 00000 000 9 885 200,00 641 921,66 9 243 278,34

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 200 000 1301 99 9 

00 20520 000 9 885 200,00 641 921,66 9 243 278,34

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 99 9 
00 20520 700 9 885 200,00 641 921,66 9 243 278,34

 Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 99 9 
00 20520 730 9 885 200,00 641 921,66 9 243 278,34

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -109 398 658,76 -15 031 202,73 x
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Форма 0503117 с.3
3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника фи-
нансирования де-

фицита бюджета по 
бюджетной класси-

фикации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета – всего 500 x 109 398 658,76 15 031 202,73 94 367 456,03
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 49 984 800,00 117 244 231,95 53 537 000,00
из них:
 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 

0000 000 140 786 000,00 - 140 786 000,00

 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 
0000 700 190 000 000,00 - 190 000 000,00

 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 04 

0000 710 190 000 000,00 - 190 000 000,00
 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 

0000 800 -49 214 000,00 - -49 214 000,00
 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 04 

0000 810 -49 214 000,00 - -49 214 000,00

 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 
0000 000 -90 801 200,00 -3 552 200,00 -87 249 000,00

 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 

0000 000 -90 801 200,00 -3 552 200,00 -87 249 000,00
 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 

0000 700 194 312 000,00 70 000 000,00 124 312 000,00
 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 04 

0000 710 194 312 000,00 70 000 000,00 124 312 000,00
 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 

0000 800 -285 113 200,00 -73 552 200,00 -211 561 000,00
 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 04 

0000 810 -285 113 200,00 -73 552 200,00 -211 561 000,00

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 
0000 000 - 120 796 431,95 -

 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 520 000 01 06 10 00 00 
0000 000 - 120 796 431,95 -

 Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за 
счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

520 000 01 06 10 02 00 
0000 500 - 120 796 431,95 -

 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средства-
ми, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отра-
жения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участника-
ми бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями

520 000 01 06 10 02 04 
0000 550 - 120 796 431,95 -

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 59 413 858,76 -102 213 029,22 161 626 887,98
 Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 

0000 000 59 413 858,76 -102 213 029,22 161 626 887,98
увеличение остатков средств, всего 710 - -917 289 377,18 X
 Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 

0000 500 - -917 289 377,18 X

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 
0000 500 - -917 289 377,18 X

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 
0000 510 - -917 289 377,18 X

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 01 05 02 01 04 
0000 510 - -917 289 377,18 X

уменьшение остатков средств, всего 720 - 815 076 347,96 X
 Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 

0000 600 - 815 076 347,96 X

 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 
0000 600 - 815 076 347,96 X

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 
0000 610 - 815 076 347,96 X

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 01 05 02 01 04 
0000 610 - 815 076 347,96 X

Руководитель Герасимовская Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Басова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Янковская Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" ________________ 20 ___ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №754 ОТ 12.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 09.11.2021 №2297«Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова»

Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании ст. ст. 31, 32. Устава муниципального обра-
зования г. Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 09.11.2021 №2297 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к Постановлению администрации города 

Коврова Владимирской области 
от «12» 04. 2022 №754

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и туризма на территории

города Коврова»

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова»

Подпрограммы «Организация досуга населения»
«Образование в сфере культуры и искусства»
«Развитие туризма»
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления 
образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Вла-
димирской области «Управление культуры и молодежной по-
литики» 

Соисполнители МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК 
им. Ногина», МАУК МО г.Ковров «ДК им. Ленина», МБУК 
«КИММ», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДМШ №1», МБУ-
ДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ», Администрация 
г. Коврова, МКУ «УКиМП»

Цель – развитие культурного потенциала города Коврова;
-функционирование сети муниципальных учреждений культу-
ры и искусства;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным цен-
ностям;
– формирование гармонично развитой личности; 
– сохранение исторического и культурного наследия и его ис-
пользование для воспитания и образования; 
– создание условий для реализации каждым человеком его твор-
ческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и 
культурным ценностям; 
– развитие туризма на территории города Коврова.

Задачи програм-
мы (цели подпро-
грамм)

– расширение доступа населения к культурным ценностям и ин-
формации, реализация творческого потенциала для граждан го-
рода;
– совершенствование системы музыкально-художественного об-
разования детей;
– создание условий для устойчивого развития туризма;
– создание условий для сохранения культурного потенциала и 
культурного наследия.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опро-
шенных)

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию муниципаль-
ной программы

Всего – 695058,8 тыс.руб.
2022 год – 270027,7 тыс. руб.
2023 год – 211160,7 тыс. руб.
2024 год – 213870,4 тыс.руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка пла-
нируемой эффек-
тивности 

– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– функционирование сети учреждений культуры и искусства;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художе-
ственного образования независимо от размера доходов, места 
проживания и социального статуса граждан;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим по-
требностям личности и общества;
– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в 
сферах культуры и туризма;
– создание условий для доступности участия всего населения в 
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц 
пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культур-
ным ценностям через формирование публичных электронных би-
блиотек и музейных Интернет-ресурсов;
– повышение уровня социального обеспечения работников куль-
туры, финансовой поддержки творческих коллективов, социаль-
но значимых проектов;
– укрепление имиджа города Коврова как муниципального обра-
зования с высоким уровнем культуры; 
– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в со-
ответствие с социальными нормами, составляющими около 80-
90%; 
– обеспечение использования исторического и культурного на-
следия для воспитания и образования подрастающего поколения. 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреж-
дения города Коврова Владимирской области «Управление 
культуры и молодежной политики»
тел. (49232)4-80-04

I. Характеристика сферы деятельности
Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах 

экономики: культура и туризм.

1.1. Сфера культуры
Культура – всепроникающая сила духовного единения общества, 

условие сплоченности и жизнеспособности целого народа; без этой 
силы нет общества, и, наоборот, общество, принявшее культуру за 
основу, само становится несокрушимой силой. Культура служит 
главным гарантом эффективного развития страны, ее весомости в 
мировом общественном мнении. Отсюда ясно, что культура России – 
важнейшее стратегическое направление государственной политики, 
ориентированной на социальный и экономический рост, укрепление 
целостности и обороноспособности страны.

В современной ситуации деятельность учреждений культуры, в 
особенности на территории малых городов России, таких, как Ков-
ров, приобретает особое значение. Обеспечивая населению реаль-
ный доступ к культурным ценностям, вовлекая горожан всех возрас-
тов в активную творческую деятельность, они имеют возможность 
формировать вкусы и представления, воспитывать гражданствен-
ность и патриотизм, создавая противовес негативным воздействи-
ям.

Искусство играет огромную, по сути невосполнимую, роль в раз-
витии личности, и по силе творческого воздействия с ним едва ли 
что можно сравнить. Это заставляет с особой остротой обозначить 
проблему приобщения населения нашей страны и нашего города, как 
ее части, к культуре и искусству.

Город Ковров богат огромным культурным наследием, имеющим 
значительный потенциал развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию досуго-
вого, библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования детей сферы культуры и искус-
ства и общественных объединений.

В Коврове муниципальные учреждения культуры, являясь ядром 
культурного пространства, группируют вокруг себя организации 
культуры иной ведомственной принадлежности и творческие объе-
динения различных направлений, другие учреждения и организации, 
занимающиеся организацией досуга.

Организующая, централизующая роль в этом процессе, безуслов-
но, принадлежит МКУ «УКиМП» как органу, формирующему куль-
турную политику на территории города.

Создание единого культурного пространства, организация полезно-
го и творческого досуга ковровчан – главная цель работников куль-
туры и искусства. Для этого объединены усилия всех учреждений 
культуры города Коврова. 

К муниципальным учреждениям культуры города относятся:
– учреждения досугового типа: МБУК ДК «Современник», МБУК 

ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. В. Ногина»; МАУК «ДК им. В.И. 
Ленина»;

– МБУК «Централизованная библиотечная система», включающая 
12 библиотек и отдельно расположенный городской читальный зал;

– МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» и его струк-
турные подразделения – Дом-музей В.А. Дегтярева, Музей природы 
и этнографии, Музей ковровского мотоцикла и спорта, Историче-
ский лазерный тир, Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воин-
ский некрополь».
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К муниципальным учреждениям дополнительного образова-
ния в сфере культуры и искусства относятся:

– МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа №1»;
– МБУДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иордан-

ского»;
– МБУДО «Детская художественная школа». 
Но необходимо отметить, что учреждения досуговой сферы в их 

нынешнем состоянии не могут в полной мере удовлетворить совре-
менные запросы граждан. Сказываются проблемы в развитии самой 
культуры потребления услуг досуговой сферы. На сегодняшний день 
часть аудитории – молодёжь, средний класс, которые являются ак-
тивными участниками культурного процесса и платёжеспособной 
группой населения, мы частично теряем и временами проигрываем 
шоу-бизнесу и индустрии развлечений в борьбе за свободное время 
горожан.

Молодые кадры в муниципальную сферу приходят неохотно, пото-
му что работа в ней не сулит ни удовлетворительной заработной пла-
ты, ни современных условий для профессиональной деятельности.

Необходима муниципальная поддержка учреждений культуры по 
следующим направлениям:

– обновление материально-технической базы учреждений культу-
ры, проведение капитального ремонта, приобретение специального 
оборудования, автотранспорта;

– оснащение и модернизация детских школ искусств;
– приобретение уникального оборудования (музыкальных инстру-

ментов, свето– и звукотехнического оборудования, фондового и экс-
позиционного оборудования для музеев и т.д.).

1.2. Сфера туризма
Туризм — это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, 

физическое и интеллектуальное развитие человека, связанный с пе-
редвижением за пределы постоянного места жительства.

В современном мире ведущую роль среди основных видов туризма 
занимает культурный туризм, имеющий большое значение в соци-
ально-экономическом (создание рабочих мест, формирование бла-
гоприятного имиджа регионов) и культурном развитии (сохранение 
историко-культурного наследия, содействие созданию и поддержка 
памятников старины, архитектурных ансамблей, музеев, театров и 
др.).

В России культурный туризм уже давно стал самым популярным 
и массовым видом туризма. С каждым годом растёт количество 
людей, желающих познакомиться с историческими и культурными 
достопримечательностями страны. Многие хотят своими глазами 
увидеть известные исторические и природные памятники, которыми 
так богата российская земля. Особенно привлекают любителей куль-
турного туризма центральный и северо-западный регионы, где со-
средоточены основные достопримечательности России. Город Ков-
ров находится вблизи от одного из самых известных и популярных 
туристических маршрутов – городов Золотого кольца.

В Коврове на данный момент основными объектами туристическо-
го интереса являются – Ковровский историко-мемориальный музей 
и Народно-художественный промысел– фабрика «Ковровская глиня-
ная игрушка».

Среди проблем – низкий уровень производства услуг, обусловлен-
ный слабыми инвестициями в памятники истории и культуру, ведет 
к слабому спросу и небольшому доходу, получаемому в результате 
оказания этих услуг. Небольшой доход и, как следствие, небольшие 
денежные накопления ведут к слабым инвестициям в индустрию 
культурного туризма.

Основными препятствиями к развитию туризма в городе Коврове 
являются:

– недостаточность комфортабельных средств размещения тури-
стского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние 
дорог регионального и муниципального значения, отсутствие каче-
ственной придорожной инфраструктуры;

– слабый приток инвестиций в туристскую сферу;
– отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ре-

сурсов об услугах для потенциальных потребителей.

II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими основными приоритетами:
– обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вы-

вод ее на лидирующие позиции в области применения современных 
технологий; 

– сохранение единого культурного пространства как фактора наци-
ональной безопасности и территориальной целостности России; 

– повышение социального статуса семьи как общественного ин-
ститута, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к 
поколению традиционных для российской цивилизации ценностей 
и норм; 

– содействие формированию гармонично развитой личности, спо-
собной к активному участию в реализации государственной культур-
ной политики; 

– формирование новой модели культурной политики; 
– укрепление единого культурного пространства на основе духов-

но-нравственных ценностей и исторических традиций народа как 
многонациональной цивилизационной общности;

– сохранение культурного и духовного наследия, самобытных тра-
диций ее народов как всемирного достояния, национального богат-
ства и основы единства российского общества;

– обеспечение максимальной доступности для широких слоев на-
селения лучших образцов культуры и искусства; 

– создание условий для творческой самореализации граждан, куль-
турно-просветительской деятельности, организации внешкольного 
художественного образования и культурного досуга;

– продвижение в культурном пространстве нравственных ценно-
стей и образцов, способствующих культурному и гражданскому вос-
питанию личности;

– совершенствование организационных и правовых механизмов, 
оптимизация деятельности организаций и учреждений, развитие го-
сударственно-частного партнерства;

– раскрытие культурного потенциала города и поддержка город-
ских инициатив в сферах культуры и туризма;

– укрепление материально-технической базы учреждений культу-
ры и туризма; 

– повышение социального статуса работников культуры (уровень 
доходов, общественное признание); 

– совершенствование системы подготовки кадров и улучшение их 
социального обеспечения; 

– совершенствование отечественной системы художественного об-
разования и науки;

– повышение конкурентоспособности муниципального туристи-
ческого рынка, удовлетворяющего потребности российских и ино-
странных граждан в качественных туристских услугах;

– максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использо-
вание историко-культурного наследия;

– поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;
– формирование представления о городе Коврове как территории, 

благоприятной для туризма;
– повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты 

прав и законных интересов туристов, своевременное обеспечение 
туристов необходимой информацией.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и 
туризма описаны в соответствующей подпрограмме Программы.

Главными целями Программы являются:
– развитие культурного потенциала города Коврова;
-функционирование сети муниципальных учреждений культуры и 

искусства;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным цен-

ностям;
– формирование гармонично развитой личности; 
– сохранение исторического и культурного наследия и его исполь-

зование для воспитания и образования; 
– создание условий для реализации каждым человеком его творче-

ского потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и куль-

турным ценностям; 
– развитие туризма на территории города Коврова.
Формулировка цели определяется приоритетами государственной 

политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рас-
сматриваемых сферах.

Достижение данных целей предполагается посредством решения 
взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих уста-
новленные полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.

Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследия горо-
да Коврова, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала 
для граждан города и cоздание благоприятных условий для устойчи-
вого развития сферы культуры

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в обла-
сти культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции 
Российской Федерации, что относится к стратегическим националь-
ным приоритетам. Решение задачи будет обеспечено посредством 
осуществления подпрограмм «Организация досуга населения», «Об-
разование в сфере культуры и искусства», «Сохранение и развитие 
культуры на территории города Коврова», включающих: 

– оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере куль-
туры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, учрежде-
ния культурно-досугового типа, образовательные учреждения и др.; 

– создание условий для сохранения и развития исполнительских и 
изобразительных искусств; 

– осуществление мер государственной поддержки кинематогра-
фии, современного изобразительного искусства, художественных 
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коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдаю-
щихся деятелей российского искусства, работников сферы культуры, 
творческих союзов и организаций культуры; 

– проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных зна-
чимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию со-
трудничества в сфере культуры; 

– предоставление муниципальным учреждениям культуры субси-
дий на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при проведении мероприятий по укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений сферы культуры; 

– выполнение государственных функций по выработке и реализа-
ции государственной политики в сфере культуры; 

– реализация мер по развитию информатизации отрасли; 
– управление реализацией и изменениями Программы. 
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития туризма
В этих целях планируется повышение качества и доступности ус-

луг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Данная задача направлена, с одной стороны, на реализацию прав 

граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей и 
приобщением к культурно-историческим ценностям, с другой сторо-
ны, на расширение рынка туристских услуг.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение 
подпрограммы «Развитие туризма», которой предусматриваются:

– формирование конкурентоспособного туристского продукта че-
рез освоение новых туристских ресурсов;

– открытие новых туристических объектов;
– разработка новых туристических маршрутов;
– создание положительного туристского имиджа города.
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы 

позволит к 2022 году достигнуть следующих основных результатов:
– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– утверждение приоритетной роли государственной культурной 

политики как важнейшего фактора формирования у граждан города 
Коврова широкого мировоззрения, общественного сознания, пове-
денческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского па-
триотизма и межнационального согласия, в том числе с активным 
использованием средств массовых коммуникаций;

– перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение 
культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы 
общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение 
информационных технологий;

– выравнивание уровня доступности культурных благ и художе-
ственного образования независимо от размера доходов, места про-
живания и социального статуса граждан города;

– формирование культурной среды, отвечающей растущим потреб-
ностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и 
эффективности услуг в сферах культуры и туризма;

– создание условий для доступности участия всего населения в 
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц по-
жилого возраста в активную социокультурную деятельность;

– создание благоприятных условий для улучшения культурно-до-
сугового обслуживания населения, укрепления материально-техни-
ческой базы отрасли, развития самодеятельного художественного 
творчества;

– обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа 
каждого гражданина к культурным ценностям через формирование 
публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

– значительное увеличение уровня социального обеспечения ра-
ботников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, 
социально значимых проектов;

– укрепление имиджа города Коврова как субъекта Владимирской 
области с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

III. Целевые показатели (индикаторы)
Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимо-

дополняющие друг друга индикаторы, входящие в Программу под-
программ, и приведена в таблице 1.

Данная система сформирована с учетом требований Постановления 
администрации города Коврова Владимирской области от 23.11.2020 
№2174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ города Коврова» и 
обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения 
установленных плановых значений рассматриваемых показателей 
(индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными 
мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эф-
фективность ее реализации на период до 2023 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач 
Программы предусматривается уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, 
а также использование показателей (индикаторов), характеризую-
щих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомствен-
ных целевых программ представлены в соответствующих разделах 
Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по 
годам количественные значения. Значения показателей (индикато-
ров) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм при-
ведены в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках 
реализации Программы предполагается за счет:

· повышения прозрачности и открытости деятельности учрежде-
ний и организаций отраслей культуры и туризма;

· роста качества и эффективности муниципального управления в 
сферах культуры и туризма;

· повышения мотивации работников культуры и туризма;
· внедрения современных информационных и инновационных тех-

нологий в сферах культуры и туризма;
· увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирова-

ния рассматриваемой сферы.

IV. Сроки и этапы реализации
Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап.
В процессе реализации будут сформированы правовые, организа-

ционные и методические условия, необходимые для эффективной 
реализации Программы, в том числе: осуществление подготовки и 
переподготовки персонала, информационная поддержка Программы 
и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туриз-
ма и повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг го-
рода Коврова.

V. Основные мероприятия
Перечень основных мероприятий сгруппирован по Подпрограм-

мам, исходя из поставленных целей, и представлен в Приложении к 
настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муници-

пальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, пред-
усмотренных ведомственным перечнем и с установленными муни-
ципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг государственными учреждениями куль-
туры представлен в таблице 3.

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

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» осуществляется взаимо-
действие с муниципальными учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными ор-
ганизациями сферы культуры и искусства и гражданами – потреби-
телями муниципальных услуг.

VIII. Ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств му-

ниципального бюджета представлено в таблице 4.

IX. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации Программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и 
последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законода-

тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации муниципальной програм-
мы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-

цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, а также 
оттоком туристских кадров, что снижает эффективность работы ор-
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ганизаций сферы культуры и туризма и качество предоставляемых 
услуг.

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий Программы характеризуется следующи-

ми конечными результатами:
– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художе-

ственного образования независимо от размера доходов, места про-
живания и социального статуса граждан;

– формирование культурной среды, отвечающей растущим потреб-
ностям личности и общества;

– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфе-
рах культуры и туризма;

– создание условий для доступности участия всего населения в 
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц по-
жилого возраста в активную социокультурную деятельность;

– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культур-
ным ценностям через формирование публичных электронных библи-
отек и музейных Интернет-ресурсов;

– повышение уровня социального обеспечения работников куль-
туры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально 
значимых проектов.

– укрепление имиджа города Коврова как муниципального образо-
вания с высоким уровнем культуры; 

– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в со-
ответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%; 

– обеспечение использования исторического и культурного насле-
дия для воспитания и образования подрастающего поколения.

XI. Подпрограммы
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

«Организация досуга населения»

Наименование 
подпрограммы

«Организация досуга населения»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления об-
разования С.А. Арлашина

Ответственный ис-
полнитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Влади-
мирской области «Управление культуры и молодежной поли-
тики»

Соисполнители МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК 
им. Ногина», МАУК «ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ», МКУ «УКиМП»

Цель Расширение доступа населения к культурным ценностям и ин-
формации

Задачи – повышение доступности и качества библиотечных услуг;
– повышение доступности и качества музейных услуг;
– повышение доступности и качества услуг домов и дворцов 
культуры,
– повышение уровня управляемости сферой культуры.

Целевые показате-
ли (индикаторы) 

– количество музейных предметов 
– число посетителей музея;
– количество документов библиотек
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.

Сроки и этапы реа-
лизации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию муни-
ципальной подпро-
граммы

574963,1 тыс. руб.
2022 год – 226594,0 тыс. руб.
2023 год – 172771,7 тыс. руб.
2024 год – 175597,4 тыс.руб. 

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности 

– повышение заработной платы работникам музеев, библиотек, 
домов и дворцов культуры;
– укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры;
– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, 
музеев; 
– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных 
фондов; 
– высокий уровень сохранности и эффективности использова-
ния библиотечных, музейных фондов; 
– высокий уровень качества и доступности культурно-досуго-
вых услуг.

Ответственные 
лица для контактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреж-
дения города Коврова Владимирской области «Управление 
культуры и молодежной политики»,
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на ре-

шение основной задачи Программы – расширение доступа населе-
ния к культурным ценностям и информации, реализация творческого 

потенциала для граждан города, на повышение качества муници-
пальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации 
подпрограммы «Организация досуга населения» охватывает:

– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие учреждений культурно-досугового типа.
– совершенствование управления сферой культуры.
Развитие библиотечного дела
Одна из основных задач отрасли культуры – обеспечение населе-

нию доступа к информационным ресурсам. Решение этой задачи 
берут на себя в первую очередь библиотеки.

Значительную часть общенационального культурного наследия со-
ставляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим инфор-
мационным ресурсом, включают большое количество книжных па-
мятников мирового и общероссийского значения и, кроме научной, 
культурно-исторической и информационной, имеют огромную мате-
риальную ценность.

Основная задача библиотек – предоставление накопленных ресур-
сов в пользование обществу– как настоящему, так и будущим поко-
лениям.

Библиотеки города выполняют важнейшие социальные и ком-
муникативные функции, являются одним из базовых элементов 
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры. 
Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития би-
блиотечного дела в условиях реформирования социально-экономи-
ческой сферы должны соответствовать происходящим переменам и 
международной практике. Трансформация библиотек в библиотеки 
информационного общества требует радикальных преобразований и 
изменений подходов к их деятельности.

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Коврова» входят две 
центральные библиотеки и десять филиалов, в числе которых три 
специализированных библиотеки (Библиотека семейного чтения, 
Экологическая библиотека, Историко-патриотическая библиотека) и 
три детских (Центральная детская библиотека, филиалы №№5 и 11).

На современном этапе библиотеки активно работают по продви-
жению книги и чтения, т.е. со своими потенциальными читателями: 
проводят праздники, тематические дни, родительские собрания в би-
блиотеке.

Методический отдел ЦГБ ведёт работу по своим традиционным 
направлениям: консультации библиотекарям города, посещения и 
методическая помощь филиалам ЦБС, повышение квалификации 
библиотечных работников.

На базе Централизованной библиотечной системе г. Коврова функ-
ционируют четыре центра правовой информации: в ЦГБ, Библиоте-
ке семейного чтения, Историко-патриотической библиотеке (№10) и 
Библиотеке №7 .

На базе Библиотеки семейного чтения продолжает активно рабо-
тать Музей зайцев. Сотрудники библиотеки проводят интерактив-
ные программы, познавательные и литературные часы, конкурсы и 
экскурсии для взрослых и детей.

Библиотеки сегодня – наиболее многочисленная группа учрежде-
ний культуры. Основными проблемами, напрямую влияющими на 
качественное исполнение библиотеками своего предназначения, яв-
ляются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество ком-
плектования библиотечных фондов.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.
3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Отставание в области внедрения информационных технологий в 

библиотеках области и муниципальных образований усугубляет раз-
витие информационного неравенства граждан области в целом. В ре-
зультате сокращается возможность информационного обеспечения 
науки, образования и производства, тормозится включение области в 
государственные информационные процессы. Все это снижает уро-
вень конкурентоспособности, усугубляет негативные общественные 
тенденции, в том числе экономическое и социокультурное неравен-
ство.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.
Большинство библиотек не обеспечено современными системами 

пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатическо-
го контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практи-
чески во всех сферах библиотечной деятельности. В результате су-
ществует опасность утраты национального достояния и угрозы для 
пребывания людей, особенно в крупных библиотеках, отличающих-
ся массовым посещением.

Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемствен-

ности культурно-исторического развития особое место принадлежит 
музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни обще-
ства, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, па-
триотическом воспитании населения.
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В городе Коврове активную исследовательскую, выставочную, экс-
курсионную деятельность ведет МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей».

Важнейшей составной частью культурно–образовательной дея-
тельности музея является экскурсионно–массовая работа, в контек-
сте которой решаются следующие задачи: 

– пробуждение у горожан разного возраста интереса к истории го-
рода, желания не только знать, но и сохранять, приумножать культур-
ные ценности народа;

– способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, гордости и любви к Родине.

Основным посетителем музея остается местное население: до-
школьники, учащиеся школ и училищ, студенты, преподаватели.

Музей ведет активную работу по комплектации фондов и формиро-
ванию коллекций, ежегодно организует уже ставшие традиционны-
ми мероприятия: День открытых дверей в Мемориальном доме-му-
зее В.А. Дегтярева, Рождественские елки в музее, Рождественские 
историко-краеведческие чтения, День рождения музея, Междуна-
родный День музеев, и др.

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных 
проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых площадей.
2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, 

используемых для хранения и экспонирования музейных предметов.
3. Реставрация музейного фонда.
В 2017 году начались ремонтно-реставрационные работы в зданиях 

по адресам «ул. Абельмана, 33», «ул. Абельмана, 35», предназначен-
ных для размещения нового структурного подразделения Ковровско-
го историко-мемориального музея – Музея «Ковров – город воинской 
славы». 19 сентября 2018 г. введена в эксплуатацию первая очередь 
вновь создаваемого музея – Исторический лазерный тир по адресу 
«ул. Абельмана, 35». Работы по приспособлению указанных зданий 
под музей «Ковров – город воинской славы» планируется завершить 
к 2022 г. 

Развитие учреждений культурно-досугового типа
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам 

традиционной народной культуры и любительскому искусству как 
фактору сохранения единого культурного пространства в многона-
циональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной 
культурной политики, направленной на сохранение и развитие тра-
диционной народной культуры и нематериального культурного на-
следия народов, является сеть учреждений культурно-досугового 
типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий 
диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способству-
ют полноценной реализации конституционных прав граждан на уча-
стие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохране-
ние, развитие и популяризацию традиционной культуры народов, 
обеспечивают преемственность поколений в сохранении националь-
ных культурных традиций, несут большую просветительскую и вос-
питательную миссию.

В настоящий момент на территории г. Коврова активно действуют 
4 муниципальных учреждения культуры досугового типа – Дворец 
культуры «Современник», Дворец культуры и техники «Родина», 
Дома культуры им. В.П. Ногина и им. В.И. Ленина.

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа являются 
площадками для реализации крупных конкурсных и фестивальных 
проектов:

ДК «Современник» – Российский турнир по спортивным танцам 
«Звездочки», городской фестиваль детско-юношеских театральных 
коллективов «Театральная юность Коврова», городской фестиваль 
танца, городской экологический фестиваль «Лазурь», торжественная 
церемония «Человек года», Рождественская ёлка главы города для 
одарённых детей.

ДК им. Ленина – Благотворительный марафон «Новогодний пода-
рок», городской фестиваль «Песня в солдатской шинели», фестиваль 
хореографии «Ступени», мероприятия для молодёжи и студентов.

ДКиТ «Родина» – Солдатский форум «Скажи солдату спасибо!», 
Пасхальный фестиваль «Свет Христова Воскресенья», фестиваль се-
мейных коллективов «Талантов дружная семья», межрегиональный 
фестиваль любителей японской анимации «Снежный мандарин» 
(молодежная субкультура), концерты международного фестиваля 
«Золотое кольцо».

ДК им. Ногина – Концерты Ковровского филармонического обще-
ства, фестиваль рукоделия и ремёсел «Радуга творчества», концерты 
из серии «Таланты мира», молодёжный фестиваль Рок-август.

Исходя из современных условий, потребностей населения и муни-
ципального заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы необ-
ходима модернизация традиционных форм деятельности путем раз-
работки и внедрения системы мер по повышению качества досуго-

вой деятельности, развитию внестационарных форм обслуживания 
населения, формированию единого информационного пространства, 
наращиванию информационно-коммуникационного потенциала и 
укреплению материально-технической базы. Деятельность культур-
но-досуговых учреждений должна осуществляться на основе соци-
ологических исследований культурных потребностей, творческих и 
досуговых интересов населения.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности:
С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы 

«Организация досуга населения» является расширение доступа на-
селения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
1. Повышение доступности и качества услуг домов и дворцов куль-

туры.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
3. Повышение доступности и качества музейных услуг.
4. Повышение уровня управляемости сферой культуры.
Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга населения» 

охватывает:
– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие культурно-досуговых учреждений,
– развитие и содержание МКУ «УКиМП»

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являют-

ся:
Показатели выполнения муниципального задания:
– Количество музейных предметов 
– число посетителей музея;
– количество документов
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия подпрограммы
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муници-

пальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, пред-
усмотренных ведомственным перечнем и с установленными муни-
ципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг государственными учреждениями куль-
туры представлен в таблице 3.

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

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Организация 
досуга населения» осуществляется взаимодействие с муниципальны-
ми учреждениями культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», а 
также с общественными организациями сферы культуры и искусства 
и гражданами – потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Организация досуга населения» обеспечена источ-

никами финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 356202,2 тыс. руб.,
– за счет субсидий из областного бюджета – 182590,9 тыс. руб.,
– за счет субвенций областного бюджета – 1170,0 тыс.руб.,
– за счет иных межбюджетных трансфертов – 35000,0 тыс.руб.
2022 год – 226594,0 тыс. руб.
2023 год – 172771,7 тыс. руб.
2024 год – 175597,4 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 

муниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению.
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В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законода-

тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это мо-
жет привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-

цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

являются:
– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музе-

ев, учреждений культурно-досугового типа;
– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фон-

дов;
– высокий уровень сохранности и эффективности использования 

библиотечных, музейных фондов;
– укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, 

учреждений культурно-досугового типа;
– оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, 

учреждений культурно-досугового типа;
– высокий уровень качества и доступности услуг учреждений куль-

турно-досугового типа;
– повышение заработной платы работников библиотек, музеев, уч-

реждений культурно-досугового типа;
– повышение эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на оказание муниципальных услуг библиотек, музеев, 
учреждений культурно-досугового типа;

– новый качественный уровень развития бюджетной сети учрежде-
ний культурно-досугового типа.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 
«Образование в сфере культуры и искусства»

Наименование под-
программы

«Образование в сфере культуры и искусства»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования С.А. Арлашина

Ответственный ис-
полнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Ковро-
ва Владимирской области «Управление культуры и молодеж-
ной политики»

Соисполнители МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», 
МБДО «ДХШ»

Цель Совершенствование системы музыкально – художественного 
образования детей

Задачи – поддержка и обеспечение жизнедеятельности образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей;
– повышение доступности и качества образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки юных 
музыкантов и художников.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

Количество человеко-часов

Сроки и этапы реа-
лизации

Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

 113380,0 тыс. руб.
2022 год – 41378,0 тыс. руб.
2023 год – 36059,0 тыс. руб. 
2024 год – 35943,0 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности 

– повышение заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей сферы культуры и искусства;
– укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений дополнительного образования детей сферы куль-
туры и искусства 

Ответственные 
лица для контактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учрежде-
ния культуры города Коврова Владимирской области «Управ-
ление культуры и молодежной политики» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Культура – это сквозная система, как бы пронизывающая все обще-

ство, все его сферы и структуры. 
Очевидным является тот факт, что культура России находится в на-

стоящее время под сильным воздействием факторов глобализации, 
которые действуют как извне, так и внутри нашего общества, стано-
вясь частью многогранной российской культуры.

На современном этапе значение образования во всех сферах жизни 
общества существенно возрастает, что подтверждают достижения 
государств, отдавших в своей политике приоритеты образователь-
ной сфере. Поэтому логично, что образование России – это один из 
приоритетных проектов страны.

Художественное образование в связи с новой ситуацией в мире в 
корне меняет ключевые позиции. Одним из основных направлений 
современной парадигмы художественного образования является со-
здание условий для развития у детей имеющихся задатков, склон-
ностей, интересов, совершенствование способностей к художествен-
ному творчеству посредством различных видов искусств, глубокое 
погружение в культуру и искусство.

В учреждениях – таких, как школы искусств, – у учащихся нет 
прежней ученической репутации. Поэтому каждый ребенок имеет 
возможность начать новый этап своей жизни. Успехи детей сравни-
ваются только с их предыдущими достижениями, а не с достижения-
ми сверстников. Одобрение всех целесообразных способов деятель-
ности ребенка способствует его личностному росту, установлению 
отношений взаимоответственности в системе «Педагог – ученик».

В школах искусств ребенок получает широкие возможности реали-
зации личностного потенциала в социально значимой деятельности: 
выступления в концертах, спектаклях, участие в выставках художе-
ственного творчества. В этой связи нельзя не отметить комплексный 
характер влияния подобной работы на становление личности ребен-
ка. 

Школы искусств города Коврова – это одни из самых крупных и 
заметных школ Владимирской области. Детская музыкальная шко-
ла №1 – одна из старейших школ области с очень яркими академи-
ческими традициями. Детская школа искусств им. Иорданского – 
школа демократического направления, концертирующая, на ее базе 
в городе создано Ковровское филармоническое общество. Детская 
художественная школа г. Коврова – востребована, в школе конкурс 
поступающих. 

Около 2 тысяч детей (в трех школах) ежегодно получают професси-
ональное образование в музыкальной художественной сфере, в этот 
процесс вовлекаются и их родители в качестве помощников, зрите-
лей, слушателей, значит, зона положительного влияния расширяется.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью подпрограммы «Образование в сфере культуры и искус-

ства» является совершенствование системы музыкально – художе-
ственного образования детей.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
– поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;
– повышение доступности и качества образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки юных му-

зыкантов и художников

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступа-

ют:
 – количество человеко-часов. 

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муници-

пальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, пред-
усмотренных ведомственным перечнем и с установленными муни-
ципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг муниципальными учреждениями культу-
ры представлен в таблице 3.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления, организациями и гражданами
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В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Образование в 
сфере культуры и искусства» осуществляется взаимодействие с му-
ниципальными учреждениями дополнительного образования детей 
сферы культуры и искусства, подведомственными МКУ «УКиМП», а 
также с общественными организациями сферы культуры и искусства 
и гражданами – потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» обе-

спечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 113380,0 тыс.руб.
2022 год – 41378,0 тыс. руб.
2023 год – 36059,0 тыс. руб. 
2024 год – 35943,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 

муниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законода-
тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-
цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-
квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

«Образование в сфере культуры и искусства» являются:
– сохранение и развитие кадрового потенциала, приток в отрасль 

молодых специалистов;
– повышение заработной платы работников образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей;
– укрепление материально-технической базы образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей;
– повышение эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на оказание образовательными учреждениями допол-
нительного образования детей в сфере культуры;

– новый качественный уровень развития бюджетной сети образова-
тельных организаций.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Развитие 
туризма»

Наименование под-
программы

«Развитие туризма»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования С.А. Арлашина

Ответственный ис-
полнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Ковро-
ва Владимирской области «Управление культуры и молодеж-
ной политики»

Соисполнители МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 
Цель Создание условий для устойчивого развития туризма
Задачи – формирование положительного туристского имиджа города;

– создание благоприятных условий для развития внутреннего 
туризма, в том числе делового, событийного, культурно – по-
знавательного и детского;
– содействие в разработке, формировании и продвижении на 
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного турист-
ского продукта;
– информационно-организационное обеспечение развития от-
расли туризма в городе;
– развитие и содействие развитию туристской инфраструкту-
ры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, 
сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыс-
лов.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

– количество иногородних туристов, посетивших город Ков-
ров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по продви-
жению туристского продукта.

Сроки и этапы реа-
лизации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап при усло-
вии финансирования 

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-
граммы

0 тыс.руб
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0тыс. руб. 
2024 год – 0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотре-
но и возможно в случае выделения дополнительных средств.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности 

– увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по 
продвижению туристского продукта.

Ответственные 
лица для контактов

Калигина И.А., директор Муниципального казенного учрежде-
ния культуры города Коврова Владимирской области «Управ-
ление культуры и молодежной политики» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров входит в туристический маршрут городов «Малого 

Золотого кольца» Владимирской области и обладает большим потен-
циалом для развития туризма, включающим в себя богатое и уни-
кальное историко-культурное, духовное наследие, самобытность и 
традиции, выгодное географическое расположение, транспортную 
доступность.

За последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция к 
росту числа туристов, посетивших город Ковров. При этом не учи-
тывается количество экскурсантов (лиц, не являющихся туристами, 
но пребывающих на территории города в оздоровительных, позна-
вательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и 
иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период менее 
24 часов).

С экономической точки зрения въездной туризм имеет важное зна-
чение для пополнения доходной части бюджета. Гости города – это 
дополнительные клиенты для многих предприятий сферы услуг. Ту-
ристы являются одним из наиболее платежеспособных сегментов 
потребителей. Благодаря туристским расходам (проживание, экс-
курсионное обслуживание, питание, сувениры) в экономику города 
поступают дополнительные денежные средства.

На территории города функционируют 20 туристических фирм. 
Принимают и обслуживают гостей города 16 коллективных средств 
размещения (гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы). Питание 
для туристов может быть организовано в различных кафе, находя-
щихся либо при гостиницах, либо отдельно. 

Разнообразна современная культурная жизнь Коврова: функциони-
руют 4 учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома куль-
туры), 3 школы искусств. В городе расположены: 1 муниципальный 
музей, а также «Техноцентр» при ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и 
ОАО «Ковровский механический завод».

На территории города располагаются 6 действующих соборов, хра-
мов и церквей. В настоящее время ведется строительство ещё одного 
храма. 

Всего на территории Коврова зафиксировано 64 объекта культур-
ного наследия, в том числе 1 памятник искусства федерального зна-
чения. 

Ещё во второй половине XX века благодаря маршалу Д.Ф. Устино-
ву Ковров получил статус «Третьей оружейной столицы» России. В 
2011 году городу присвоено Почетное звание «Город воинской сла-
вы». Все это позволяет развивать бренд «Ковров – город оружейни-
ков».

Ещё один развивающийся бренд – это народный художественный 
промысел «Ковровская глиняная игрушка». Возрожденный в 90-х го-
дах прошлого века, сегодня промысел является визитной карточкой 
не только города, но и области. 

Значимым аспектом развития туризма является формирование по-
ложительного имиджа города Коврова как культурно-исторического 
и патриотического центра. Для этой цели делегация города Коврова 
принимает участие в международных и межрегиональных туристи-
ческих выставках, конференциях, на которых распространяются ре-
кламные материалы. Информация имиджевой направленности раз-
мещается в средствах массовой информации и в сети интернет.

Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего турист-
ского потока, является:

– неразвитость транспортной инфраструктуры, гостиниц, мест про-
живания гостей города;

– невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской 
индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;

– недостаток событийных проектов, способных привлечь различ-
ные категории туристов;

– отсутствие единой информационной базы по туристско-рекреа-
ционным предприятиям города, что снижает осведомленность насе-
ления о наличии туристских предложений;

– слабая проработка брендов города Коврова как туристского цен-
тра;
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– недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству 
территорий и мест отдыха туристов и жителей города;

– недостаточная рекламно-информационная поддержка продвиже-
ния турпродукта города;

– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения тури-
стов на территории города (щиты-карты, указатели, справочные та-
бло). 

Тем не менее, интерес к городу российских туристов стабильно воз-
растает. В целях эффективного использования туристских ресурсов, 
привлечения отечественных инвестиций для развития инфраструк-
туры города Коврова как туристического центра, развития рынка 
туруслуг, расширения налоговой базы и бюджета социально-эконо-
мического развития, что, соответствует приоритетами социально-э-
кономического развития города Коврова, необходимо принятие пол-
ноценной программы развития туризма.

Посредством реализации подпрограммы программно-целевым ме-
тодом планируется решение следующих проблем в отрасли туризма:

– слабая и неэффективная рекламно-информационная поддержка 
продвижения турпродукта города Коврова;

– отсутствие достаточной информации о туристских ресурсах го-
рода и, как следствие, малое количество инвестиционных проектов 
в сфере туризма;

– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения тури-
стов на территории города (щиты-карты, указатели, справочные та-
бло). 

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью реализации Программы является создание усло-

вий для устойчивого развития туризма.
Данная цель определяет задачи Программы, которые включают:
– формирование положительного туристского имиджа города;
– создание благоприятных условий для развития внутреннего ту-

ризма, в том числе делового, событийного, культурно – познаватель-
ного и детского;

– содействие в разработке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского про-
дукта;

– информационно-организационное обеспечение развития отрасли 
туризма в городе;

– развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохра-

нение местных обычаев, фольклора, народных промыслов;

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступа-

ют:
– количество иногородних туристов, посетивших город Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению 

туристского продукта.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
 – финансирование данных мероприятий не предусмотрено и воз-

можно в случае выделения дополнительных средств.

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2).

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет

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

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Развитие туриз-
ма» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждени-
ями культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», турфирмами и 
туроператорами Владимирской области, туристами и гражданами.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Развитие туризма» не обеспечена источниками фи-

нансирования.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы «Раз-

витие туризма» имеет прогнозирование возможных рисков, связан-
ных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, 
оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы 
мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законода-
тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-
цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-
квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

«Развитие туризма» являются:
– увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по про-

движению туристского продукта.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Наименование под-
программы

«Сохранение и развитие культуры на территории г. Ков-
рова»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования С.А. Арлашина

Ответственный ис-
полнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Ков-
рова Владимирской области «Управление культуры и моло-
дежной политики»

Соисполнители Администрация г. Коврова, МБУК ДК «Современник», 
МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина», МАУК 
«ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г. Ков-
рова», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДМШ 
№1», МБУДО «ДХШ», 

Цель Создание условий для сохранения культурного потенциала и 
культурного наследия

Задачи – привлечение одаренных детей и юношества к занятию раз-
личными видами творчества;
– выявление и профессиональная ориентация в сфере куль-
турной деятельности одаренных детей и юношества;
– обеспечение гарантированной государственной поддерж-
ки профессионального и самодеятельного творчества жите-
лей города.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

– количество мероприятий, проведенных в отчетный период в 
рамках муниципальной программы;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведен-
ные в отчетный период в рамках муниципальной программы.

Сроки и этапы реа-
лизации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

6715,7 тыс.руб.
2022 год – 2055,7,0 тыс. руб.
2023 год – 2330,0 тыс. руб.
2024 год – 2330,0 тыс.руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты, 
оценка планируемой 
эффективности 

– увеличение количества мероприятий, проводимых учрежде-
ниями культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Ответственные лица 
для контактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учрежде-
ния культуры города Коврова Владимирской области «Управ-
ление культуры и молодежной политики», тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории 

г. Коврова» разработана в целях реализации основных направлений 
социально-экономического развития города, государственной под-
держки профессионального искусства, самодеятельного творчества, 
сохранения культурного наследия, народных традиций, создания 
правовых организационных экономических условий для успешного 
функционирования и развития учреждений культуры и искусства.

Являясь элементом государственной политики и определенной си-
стемы в действиях органов местного самоуправления, подпрограмма 
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» решает 
единые задачи с государственной программой «Культура России».

Основанием для ее разработки послужила значимость историче-
ского и культурного прошлого, самобытность культуры Ковровского 
края, активизация деятельности общественных и социально ориен-
тированных организаций и учреждений по изучению, сохранению и 
восстановлению традиционной и поддержки современной культуры.

Преодоление издержек государственной политики прошлых де-
сятилетий по отношению к национальному культурному наследию 
является одной из важнейших государственных задач современного 
этапа культурного строительства. Работа по сохранению и развитию 
духовной и материальной культуры требует применения программ-
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ных средств и методов, действенной организационной и финансовой 
поддержки.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории 
г. Коврова» является гарантом материального обеспечения художе-
ственного воплощения творческих замыслов и проектов. Она будет в 
комплексе решать единую задачу сохранения и развития культурного 
потенциала города, области, страны, поставленную в федеральной 
Национальном проекте «Культура».

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Подпрограмма ориентирована на достижение целей культурной по-

литики г. Коврова. Важнейшими из них являются:
– Сохранение культурного потенциала и культурного наследия г. 

Коврова, обеспечение преемственности местных традиций и много-
образия художественной жизни, культурных инноваций;

– Создание условий и равных возможностей доступа к культурным 
ценностям для населения, представителей различных социальных 
групп;

– Повышение роли органов местного самоуправления, социаль-
но ориентированных структур в работе по сохранению и развитию 
культуры города;

– Создание системы непрерывного художественного и культуроло-
гического образования для жителей г. Коврова. 

Основные задачи Программы:
– Обеспечение гарантированной государственной поддержки, со-

здание условий для развития творчества и участия граждан в куль-
турной жизни города;

– Развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение 
условий для доступа граждан к культурным благам и информацион-
ным ресурсам музейных и библиотечных фондов города;

– Укрепление кадрового потенциала отрасли, обеспечение социаль-
ных гарантий;

– Формирование ориентации личности и социальных групп на цен-
ности, обеспечивающие социально-экономическое развитие г. Ков-
рова;

– Создание условий для защиты социально уязвимых категорий 
граждан;

– Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлени-
ях развития культуры.

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступа-

ют:
– количество мероприятий, проведенных в отчетный период;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в от-

четный период реализации.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет

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

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г. Коврова» осуществляется вза-

имодействие с муниципальными учреждениями культуры и искус-
ства, подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественны-
ми организациями сферы культуры и искусства и гражданами – по-
требителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. 

Коврова» обеспечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 6715,7 тыс. рублей.
2022 год – 2055,7 тыс. руб.
2023 год – 2330,0 тыс. руб.
2024 год – 2330,0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 

муниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законода-
тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-
цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-
квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении со-

циальной роли культуры в следствие:
· Укрепления единого культурного пространства города как части 

Владимирской области;
· Создания благоприятных условий для творческой деятельности;
· Увеличения доступности и расширения предложения населению 

культурных благ и информации в сфере культуры;
· Привлечения внебюджетных средств в отрасль;
· Поддержки одаренных детей и юношества, развития художе-

ственного воспитания молодежи;
· Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение 

ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, мо-
дернизация ее материальной базы; 

· Творческо-производственного и социального развития организа-
ций культуры;

· Эффективного использования материальной базы учреждений 
культуры г. Коврова по назначению в соответствии с целями, опреде-
ленными Программой.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы:
– увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Таблица 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Код аналитической 

классификации №
п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. изме-

рения
2021 
год

2022 
год

2023 
год 

2024 
годМП ПП

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
6 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфе-

ре культуры % 90 90 90 90
6 1 Подпрограмма «Организация досуга населения»

1 Количество клубных формирований Ед. 53 53 53 53
2 Число участников клубных формирований Чел. 1378 1380 1380 1380
3 Количество проведенных мероприятий Ед. 185 175 175 175
4 Число участников мероприятий Чел. 58700 52280 52280 52280
5 Количество документов Ед. 900 1500 1500 1500
6 Число посетителей библиотек Чел. 220000 290000 290000 290000
7 Количество предметов Ед. 62500 62700 62700 62700
8 Число посетителей музея Чел. 63000 58000 58000 58000

6 2 Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства»
1 Число человеко-часов Ед. 247395 247825 247825 247825

6 3 Подпрограмма «Развитие туризма»
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1 Количество иногородних туристов, посетивших город Ковров Чел. 0 0 0 0
2 Количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта. Ед. 0 0 0 0

6 4 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
1 Количество мероприятий, проведенных в рамках Подпрограммы; Ед. 36 36 36 36
2 Количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в рамках подпрограммы. Чел. 28100 28100 28100 28100

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Подпрограмма 1 «Организация досуга населения»

1.0
Основное мероприятие1
Поддержка муниципаль-
ных культурно-досуго-
вых учреждений

МБУК Дворец культуры «Современник», 
МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина, 
МБУК Дворец культуры и техники «Роди-
на», МАУК МО г. Коврова Дом культуры 
им. В.И. Ленина

2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой деятельности двор-
цов и домов культуры 

Количество клубных 
формирований
Число участников 
клубных формиро-
ваний

Количество проведен-
ных мероприятий

1.1

Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказа-
ние услуг) дворцов куль-
туры, других учреждений 
культуры

МБУК Дворец культуры «Современник», 
МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина, 
МБУК Дворец культуры и техники «Роди-
на», МАУК МО г. Коврова Дом культуры 
им. В.И. Ленина

2022-2024

 Высокий уровень качества и доступности культурно-досу-
говых услуг; повышение заработной платы работников уч-
реждений культурно-досугового типа; укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культурно-досугово-
го типа; новый качественный уровень развития бюджетной 
сети учреждений культурно-досугового типа

Число участников ме-
роприятий

1.2
Основное мероприятие 2 МБУК «Ковровский историко-мемориаль-

ный музей» 2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК 
«Ковровский историко-мемориальный музей»

Количество посетите-
лей музея

Поддержка муниципаль-
ных музеев

Количество музейных 
предметов ОМФ 

1.2.1
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) музеев и постоян-
ных выставок

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» 2022-2024

Повышение качества и доступности музейных услуг; рас-
ширение разнообразия музейных услуг и форм музейной 
деятельности; рост востребованности музеев у населения; 
повышение эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на музейное дело; повышение ка-
чества музейного менеджмента, прозрачности, подотчет-
ности и результативности деятельности музеев

1.2.2
Расходы на обеспечение 
охраны музейных фондов, 
находящихся в областной 
собственности

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» 2022-2024 Обеспечение сохранности музейных фондов

1.3
Основное мероприятие 3

МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Коврова» 2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК 

«Централизованная библиотечная система»
Количество посещений 
библиотек, Количество 
документов

Организация библиотеч-
ного обслуживания насе-
ления

1.3.1
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) библиотек

МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Коврова» 2022-2024

 Повышение информационной безопасности электронных 
библиотечных ресурсов; рост востребованности библио-
тек у населения; повышение качества и разнообразия би-
блиотечных услуг; повышение доступности правовой, де-
ловой и социально значимой

1.3.2

Расходы на реализацию 
мероприятий по модерни-
зации библиотек в части 
комплектования книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных общедо-
ступных библиотек 

МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Коврова» 2022-2024

 информации, электронных ресурсов библиотек путем соз-
дания публичных центров повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств, направляемых на библи-
отечное дело; повышение качества библиотечного менед-
жмента, прозрачности, подотчетности и результативности 
деятельности библиотек; повышение уровня комплектова-
ния книжных фондов библиотек; рост востребованности 
услуг учреждений культуры у населения; повышение каче-
ства и разнообразия предоставляемых услуг

1.4
Основное мероприятие 4

МБУК Дворец культуры «Современник», 
МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина, 
МБУК Дворец культуры и техники «Ро-
дина», МАУК МО г. Коврова Дом культу-
ры им. В.И. Ленина,МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей»,

2022-2024 Повышение заработной платы работников учреждений 
культуры

Все показатели под-
программы

Поддержка учреждений 
культуры

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ»

1.4.1

Повышение оплаты труда 
работников культуры и пе-
дагогических работников 
дополнительного образо-
вания детей сферы культу-
ры в соответствии с Указа-
ми Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 
года №761

МБУК Дворец культуры «Современник», 
МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина, 
МБУК Дворец культуры и техники «Роди-
на», МАУК МО г. Коврова Дом культуры 
им. В.И. Ленина, 2022-2024

 Повышение заработной платы работников учреждений 
культуры; повышение эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти и органов местного самоу-
правления в сфере культуры и туризма; создание условий 
для привлечения в отрасль культуры высококвалифициро-
ванных кадров, в том числе молодых специалистов

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей», МБУДО «ДМШ №1», МБУ-
ДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ»



52 №29
15 апреля 2022 г.

1.5
Основное мероприятие 5

МБУК «КИММ» 2022-2024

Проведение ремонтных и реставрационных работ по при-
способлению зданий МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» под музей «Ковров – город воинской 
славы»

Число посетителей му-
зея, Количество пред-
метов ОМФ

Создание музея «Ковров – 
город воинской славы»

1.5.1

Работы по реставрации, 
ремонту и приспособле-
нию под музей «Ковров 
– город воинской славы» 
зданий музея по адресу ул. 
Абельмана 33,35

МБУК «КИММ» 2022-2024

1.5.2

Расходы, связанные с при-
своением звания РФ «Го-
род воинской славы» и 
увековечением памяти по-
гибших при защите Оте-
чества

МБУК «КИММ» 2022-2024

1.6

Основное мероприятие 6

МКУ «УКиМП» 2022-2024
Осуществление деятельности муниципального казенного 
учреждения с полномочиями управления сферы культуры 
и молодежной политики

-

Материально-техниче-
ское и финансовое обе-
спечение деятельности 
МКУ «Управление куль-
туры и молодежной по-
литики»

1.6.1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МКУ «Управление 
культуры и молодежной 
политики» 

МКУ «УКиМП» 2022-2024

1.7
Развитие и модернизация 
материально– техниче-
ской базы муниципальных 
учреждений культуры 

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей»

2024

Проведение ремонтных и реставрационных работ 
Число посетителей му-
зея, Количество пред-
метов ОМФ

1.7.1
Мероприятия по укрепле-
нию материально-техниче-
ской базы муниципальных 
музеев области

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей»

2022, 2024

1.7.2
Мероприятия по укрепле-
нию материально-техни-
ческой базы муниципаль-
ных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей»

2024

1.7.3 Расходы на мероприятия 
по укреплению материаль-
но– технической базы му-
ниципальных учреждений 
культуры

МБУК ДК Современник, МАУК ДК им. 
Ленина, МБУДО «ДИШ №1»

2022 Проведение ремонтных работ

Количество клубных 
формирований, Чис-
ло участников клуб-
ных формирований, 
Количество проведен-
ных мероприятий, Чис-
ло участников меро-
приятий

1.8 Федеральный проект 
«Культурная среда» МБУК «ЦБС г. Коврова» 2022

Модернизация библиотеки по модельному стандарту
Количество посещений 
библиотек, Количество 
документов1.8.1

Расходы на создание мо-
дельных муниципальных 
библиотек МБУК «ЦБС г. Коврова»

2022

1.8.2
Расходы на техническое 
оснащение муниципаль-
ных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей»

2022 Проведение ремонтных работ и приобретение оборудо-
вания

Количество посетите-
лей музея, Количество 
единиц хранения ОМФ

Подпрограмма 2 «Образование в сфере культуры и искусства»

2.1 Основное мероприятие 1 МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ» 2022-2024

Обеспечение условий для устойчивой деятельности муни-
ципальных учреждений дополнительного образования де-
тей сферы искусства и культуры

Количество челове-
ко-часов

2.1.1
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ» 2022-2024

Приток в отрасль молодых специалистов; повышение за-
работной платы работников образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере культу-
ры и искусства; повышение эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых на оказание муници-
пальными образовательными учреждениями дополнитель-
ного образования детей муниципальных услуг; новый ка-
чественный уровень развития бюджетной сети образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства

Подпрограмма 3 «Развитие туризма»

3.1

Основное мероприятие 1
МКУ «УКиМП», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей» 2022-2024 Формирование положительного имиджа города Коврова 

как культурно-исторического и патриотического центра

Количество иногород-
них туристов, посетив-
ших город Ковров

Создание благоприятных 
условий для развития ту-
ристской индустрии

Количество ежегодно 
проводимых меропри-
ятий по продвижению 
туристского продукта.

3.1.1

Размещение информаци-
онных материалов в сред-
ствах массовой информа-
ции: печатных, телевизи-
онных, Интернет, в том 
числе и в специальных ту-
ристских изданиях

МКУ «УКиМП» 2022-2024

 Формирование положительного имиджа города Ковро-
ва как культурно-исторического и патриотического центра, 
содействие в разработке, формировании и продвижении на 
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного ту-
ристского продукта

3.1.2
Выпуск буклетов с тема-
тикой и символикой горо-
да Коврова

МКУ «УКиМП» 2022-2024

 Формирование положительного имиджа города Ковро-
ва как культурно-исторического и патриотического центра, 
содействие в разработке, формировании и продвижении на 
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного ту-
ристского продукта
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3.1.3
Разработка туристско-
го путеводителя-катало-
га города

МКУ «УКиМП» 2022-2024

 формирование положительного имиджа города Ковро-
ва как культурно-исторического и патриотического центра 
содействие в разработке, формировании и продвижении на 
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного ту-
ристского продукта.

3.1.4
Участие в специализиро-
ванных региональных и 
международных туристи-
ческих выставках

МКУ «УКиМП» 2022-2024

 Формирование положительного имиджа города Ковро-
ва как культурно-исторического и патриотического центра 
содействие в разработке, формировании и продвижении на 
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного ту-
ристского продукта.

3.1.5

Проведение рекламных ту-
ров и пресс-туров, семина-
ров по вопросам развития 
туристской индустрии и 
презентации объектов ту-
риндустрии

МКУ «УКиМП» 2022-2024

 Формирование положительного имиджа города Ковро-
ва как культурно-исторического и патриотического центра 
содействие в разработке, формировании и продвижении на 
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного ту-
ристского продукта.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

4.1

Основное мероприятие 1
МБУК Дворец культуры «Современник», 
МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. 
Ногина»,

2022-2024

Обеспечение организации городских мероприятий, их ин-
формационного сопровождения, а также творческой дея-
тельности учреждений культуры

Количество меропри-
ятий, проведенных в 
рамках Подпрограммы;

Поддержка и сохранение 
библиотечного, музей-
ного дела, исполнитель-
ских искусств, традици-
онной народной культу-
ры и прочих мероприя-
тий в области культуры 
и кинематографии

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей»,МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Коврова», МБУ-
ДО «ДШИ им. Иорданского», Админи-
страция г. Коврова, МКУ «УКиМП»

Количество человек, 
посетивших меропри-
ятия, проведенные в 
рамках подпрограммы.

4.1.1

Организация фестивалей, 
конкурсов, концертных 
программ, в том числе к 
государственным датам и 
праздникам

МБУК Дворец культуры «Современник» 2022-2024

4.1.2
Организация народных 
праздников, концертов, 
выставок декоративно – 
прикладного творчества 

МБУК ДКиТ «Родина» 2022-2024

4.1.3

Организация культурных 
и тематических программ, 
творческих семинаров, вы-
ступлений деятелей куль-
туры и искусства

МБУК «ДК им. Ногина» 2022-2024

4.1.4
Организация циклов твор-
ческих проектов, торже-
ственных церемоний, кон-
цертов, фестивалей

Администрация г. Коврова 2022-2024

4.1.5 Расходы на приобретение 
транспортных услуг 

Администрация г. Коврова 2022-2024
МКУ «УКиМП»

4.1.6
Организация выставок, 
экспозиций, патриотиче-
ских, народных, этногра-
фических программ

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» 2022-2024

4.1.7

Реализация тематических 
проектов по экологическо-
му, гражданско-правово-
му воспитанию, истори-
ко-краеведческому и дру-
гим направлениям

МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Коврова» 2022-2024

4.1.8
Организация музыкальных 
конкурсов, фестивалей, 
концертов 

МБУДО «ДШИ им. Иорданского» 2022-2024

4.1.9
Организация конкур-
сов исполнительского ма-
стерства

МБУДО «ДМШ №1» 2022-2024

4.1.10
Присуждение Городской 
премии в области культу-
ры, искусства и литерату-
ры «Признание» 

МКУ «УКиМП» 2022-2024

4.1.11 Выпуск печатной про-
дукции МКУ «УКиМП» 2022-2024

Таблица 3
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя Единица 
измерения 2021 2022 2023 2024

Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества

Количество клубных формирований Ед. 53 53 53 53
Число участников Чел. 1378 1380 1380 1380

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Количество проведенных мероприятий Ед. 185 175 175 175
Число участников мероприятий Чел. 58700 52280 52280 52280

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки

Количество документов Ед. 900 1500 1500 1500
Число посетителей Чел. 220000 290000 290000 290000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Количество предметов Ед. 62500 62700 62700 62700
Число посетителей Чел. 63000 58000 58000 58000

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств Количество человеко-часов Ед. 247395 247825 247825 247825
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Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» за 

счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс. руб. 

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Муници-
пальная про-
грамма

 «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» Всего 270027,7 211160,7 213870,4

Подпрограм-
ма 1 Организация досуга населения

Всего 226594,0 172771,7 175597,4
МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина

54217,0 42314,0 42197,0

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 50924,0 24859,0 27845,7
МБУК «ЦБС г. Коврова» 34026,6 21234,0 21190,0
МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК 
«Ковровский историко-мемориальный 
музей», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУ-
ДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

54002,6 52429,7 52429,7

МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» 33423,8 31935,0 31935,0

Основное 
мероприя-
тие 1

Поддержка муниципальных культурно-до-
суговых учреждений

МБУК ДК«Современник»,, МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина

758 08 01 0610100000 000 54217,0 42314,0 42197,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) дворцов культуры, других уч-
реждений культуры

МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина 758 08 01 06101ДК590 600 54217,0 42314,0 42197,0

Основное 
мероприя-
тие 2

Поддержка муниципальных музеев МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610200000 000 10686,0 9429,0 9405,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) музеев и постоянных выставок

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 06102М0590 600 10296,0 9039,0 9015,0

Расходы на обеспечение охраны музей-
ных фондов, находящихся в областной соб-
ственности

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610270220 600 390,0 390,0 390,0

Основное 
мероприя-
тие 3

Организация библиотечного обслуживания 
населения МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0610300000 000 29026,6 21234,0 21190,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) библиотек МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 06103Б0590 600 28425,7 20970,0 20926,0
Расходы на реализацию мероприятий по 
модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек

МБУК «ЦБС г. Коврова»
758 08 01 06103L5192 600 250,0 250,0 250,0

13,2 14,0 14,0
758 08 01 0610375190 600 263,4 0,0 0,0
758 08 01 06103S5190 600 74,3 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 4

Поддержка учреждений культуры

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», МБУ-
ДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

758 00 00 0610400000 000 54002,6 52429,7 52429,7

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597, от 1 июня 2012 года №761 

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», МБУ-
ДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

758 08 01 0610470390 600 37056,6 35976,7 35976,7

758 07 03 0610470390 600 16946,0 16453,0 16453,0

Основное 
мероприя-
тие 5

Создание музея «Ковров – город оружей-
ной славы»

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610500000 000 15430,0 15430,0 15000,0

Работы по реставрации, ремонту и приспо-
соблению под музей «Ковров – город ору-
жейной славы» зданий музея по адресу (ул. 
Абельмана, 33, 35)

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610521390 600 430,0 430,0 0,0

Расходы, связанные с присвоением городу 
Коврову почетного звания РФ «Город воин-
ской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610571350 600

10000,0 10000,0 10000,0

5000,0 5000,0 5000,0

Основное 
мероприя-
тие 6

Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности МКУ «Управле-
ние культуры и молодежной политики»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 061060000 000 33423,8 31935,0 31935,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 100 31662,8 30874,0 30874,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 200 1756,6 1057,0 1057,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 800 4,4 4,0 4,0

Основное 
мероприя-
тие 7

Развитие и модернизация материально– 
технической базы муниципальных учреж-
дений культуры

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 061070000 0 20769,3 0,0 3440,7

Мероприятия по укреплению материаль-
но-технической базы муниципальных му-
зеев области

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610772480 600 0,0 0,0 2683,7
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Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс. руб. 

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Мероприятия по укреплению материаль-
но-технической базы муниципальных му-
зеев

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 06107S2480 600 0,0 0,0 757,0

Расходы на мероприятия по укреплению 
материально– технической базы муници-
пальных учреждений культуры

758 08 01 0610770531 600 13300,0 0,0 0,0
758 08 01 06107S0531 600 3751,3 0,0 0,0
758 07 03 0610770531 600 2900,0 0,0 0,0
758 07 03 06107S0531 600 818,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 8

Федеральный проект «Культурная среда» МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 061А100000 9038,7 0,0 0,0

Расходы на создание модельных муници-
пальных библиотек МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 061А154540 600 5000,0 0,0 0,0

Расходы на техническое оснащение муни-
ципальных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 061А155900 600

3372,0 0,0 0,0
459,8 0,0 0,0
206,9 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2 Образование в сфере культуры и искусства Всего 41378,0 36059,0 35943,0
Основное 
мероприя-
тие 1

Организация предоставления дополнитель-
ного образования

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. М.В. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ»

758 07 00 0620100000 000 41378,0 36059,0 35943,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. М.В. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ»

758 07 03 06201Д0590 600 41378,0 36059,0 35943,0

 Подпро-
грамма 3 Развитие туризма Всего 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКиМП» 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 1

Создание благоприятных условий для раз-
вития туристской индустрии МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630100000 000 0,0 0,0 0,0

Размещение информационных материалов в 
средствах массовой информации: печатных, 
телевизионных, Интернет, в том числе и в 
специальных туристских изданиях

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120530 200 0,0 0,0 0,0

Выпуск буклетов с тематикой и символикой 
города Коврова МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120540 200 0,0 0,0 0,0
Разработка туристского путеводителя-ката-
лога города МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120560 200 0,0 0,0 0,0
Участие в специализированных региональ-
ных и международных туристических вы-
ставках

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120570 200 0,0 0,0 0,0

Проведение рекламных туров и пресс-ту-
ров, семинаров по вопросам развития тури-
стской индустрии и презентации объектов 
туриндустрии

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120590 200 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 4

Сохранение и развитие культуры на терри-
тории г. Коврова

Всего 2055,7 2330,0 2330,0
МБУК ДКиТ «Родина» 352,0 502,0 502,0
МБУК ДК им. В.П. Ногина 165,0 165,0 165,0
МБУК ДК «Современник» 605,0 605,0 605,0
Администрация г. Коврова 390,0 390,0 390,0
МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 200,0 200,0 200,0
МБУК «ЦБС г. Коврова» 15,7 90,0 90,0
МБУДО ДМШ №1 0,0 0,0 0,0
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского» 0,0 0,0 0,0
МАУК ДК им. Ленина 100,0 100,0 100,0
МКУ «УКиМП» 228,0 278,0 278,0

Основное 
мероприя-
тие 1

Поддержка и сохранение библиотечного, 
музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и про-
чих мероприятий в области культуры и ки-
нематографии

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, Администрация г. Ков-
рова, МБУК ДКиТ «Родина», МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», МБУ-
ДО «ДШИ им. М.В. Иорданского», 
МКУ «УКиМП»

758 00 00 0640100000 000
2055,7 2330,0 2330,0

Организация фестивалей, конкурсов, кон-
цертных программ, в том числе к государ-
ственным датам и праздникам

МБУК ДК «Современник» 758 08 01 0640120270 600 605,0 605,0 605,0

Организация народных праздников, кон-
цертов, выставок декоративно – прикладно-
го творчества 

МБУК ДКиТ «Родина»
758 08 01 0640120280 600

352,0 502,0 502,0
МАУК ДК им. Ленина 100,0 100,0 100,0

Организация культурных и тематических 
программ, творческих семинаров, высту-
плений деятелей культуры и искусства

МБУК ДК им. В.П. Ногина 758 08 01 0640120290 600 165,0 165,0 165,0

Организация циклов творческих проектов, 
торжественных церемоний, концертов, фе-
стивалей

Администрация 
г. Коврова 703 08 01 0640120300 200 290,0 290,0 290,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120300 200 160,0 160,0 160,0
Расходы на приобретение транспортных 
услуг 

Администрация г. Коврова 703 08 04 0640120370 200 100,0 100,0 100,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120370 200 0,0 20,0 20,0

Организация выставок, экспозиций, патрио-
тических, народных, этнографических про-
грамм

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0640120310 600 200,0 200,0 200,0
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Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс. руб. 

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Реализация тематических проектов по эко-
логическому, гражданско-правовому воспи-
танию, историко-краеведческому и другим 
направлениям

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0640120320 600 15,7 90,0 90,0

Организация музыкальных конкурсов, фе-
стивалей, концертов МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского» 758 07 03 0640120340 600 0,0 0,0 0,0
Организация конкурсов исполнительско-
го мастерства МБУ ДО «ДМШ №1» 758 07 03 0640120330 600 0,0 0,0 0,0
Присуждение Городской премии в области 
культуры, искусства и литературы «При-
знание»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640121690 300 18,0 18,0 18,0

Выпуск печатной продукции МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120380 200 50,0 80,0 80,0

Таблица 5
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» за счет всех источников финансирования 
Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы
Источник финансирования  Итого 2022 2023 2024

МП Пп

6,0
«Развитие культуры и 
туризма на территории 
города Коврова»

Всего 695058,8 270027,7 211160,7 213870,4
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 476297,9 180089,9 148091,0 148117,0
субсидии из областного бюджета 182590,9 74547,8 52679,7 55363,4
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назна-
чение 35000,0 15000,0 10000,0 10000,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,1 Организация досуга 
населения

Всего 574963,1 226594,0 172771,7 175597,4
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 356202,2 136656,2 109702,0 109844,0
субсидии из областного бюджета 182590,9 74547,8 52679,7 55363,4
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назна-
чение 35000,0 15000,0 10000,0 10000,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,2 Образование в сфере 
культуры и искусства

Всего 113380,0 41378,0 36059,0 35943,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 113380,0 41378,0 36059,0 35943,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назна-
чение 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,3 Развитие туризма

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

6,0 6,4
Сохранение и развитие 
культуры на террито-
рии г. Коврова

Всего 6715,7 2055,7 2330,0 2330,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 6715,7 2055,7 2330,0 2330,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назна-
чение 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №758 ОТ 13.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 15.04.2021 №789 «О проведении городского ежегодного 
конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и сред-
него предпринимательства города Коврова»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» и в соответствии со ст. 31, 32 Устава города Коврова, по-
становляю:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администра-
ции города Коврова от 15.04.2021 №789 «О проведении городского 
ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере мало-
го и среднего предпринимательства города Коврова»:

1.1. Приложение №1 «Положение о проведении ежегодного кон-
курса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего 
предпринимательства города Коврова» изложить в новой редакции, 
согласно приложению №1 к настоящему приложению.

1.2. Приложение №2 «Состав конкурсной комиссии по подведению 
итогов городского ежегодного конкурса «Лучший предприниматель 
года в сфере малого и среднего предпринимательства города Ковро-
ва» изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 13. 04. 2022 №758

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель 

года в сфере малого и среднего предпринимательства города 
Коврова».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 24 июля 2007 №209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» и определяет 
порядок и условия организации и проведения ежегодного городского 
конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего 
предпринимательства города Коврова» (далее – Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса выступает Управление по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям админи-
страции города Коврова и Координационный совет в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования города Ковров.

1.3. Основными принципами организации и проведения Конкур-
са являются создание равных условий для участия в Конкурсе всех 
его участников, единство требований и объективность оценки пред-
ставляемых ими документов на Конкурс, доступность информации 
о проведении Конкурса и обеспечение открытости его проведения.

1.4. Основной целью Конкурса является пропаганда достижений, 
роли и места малого и среднего предпринимательства в социально-э-
кономическом развитии города Коврова.

1.5. Задачами Конкурса являются выявление субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования город Ковров, 
добившихся лучших результатов в осуществлении предпринима-
тельской деятельности, формирование позитивного общественного 
мнения о развитии предпринимательства, в том числе и о субъектах 
малого и среднего предпринимательства города Коврова.

1.6. Конкурс является открытым и проводится среди субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осу-
ществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования город Ковров, отвечающих требованиям Федерального 
закона от 24 июля 2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – субъекты 
предпринимательства). Участие в конкурсе осуществляется на бес-
платной основе.

1.7. Финансирование расходов на проведение Конкурса осущест-
вляется за счет средств бюджета города Коврова в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Коврове», утвержденной постановлением 
администрации города Коврова №2323 от 09.11.2021.

1.8. Организатор Конкурса:

1) осуществляет информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о проведении Конкурса в средствах массовой 
информации;

2) решает организационные вопросы по подготовке и проведению 
Конкурса;

3) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в Конкур-
се;

4) осуществляет консультации в рамках взаимодействия с участни-
ками Конкурса, в том числе и по организационным вопросам;

5) организует церемонию награждения победителей Конкурса.
1.9. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осу-

ществляет Комиссия.
1.10. Конкурс является открытым, и проводится среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Коврова (далее – 
СМиСП), подавших заявку на участие в Конкурсе в одной из следу-
ющих номинаций:

1) «Лучший предприниматель в сфере производства»;
2) «Лучший предприниматель в сфере услуг»;
3) «Лучший предприниматель в сфере торговли»;
1.11. По итогам проведения Конкурса определяется победитель в 

каждой из номинаций, указанных в п. 1.10.

2. Требования к участникам Конкурса.
2.1. Участники Конкурса должны отвечать следующим требовани-

ям:
• осуществлять деятельность на территории муниципального обра-

зования город Ковров не менее двух лет со дня регистрации;
• не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
• не иметь задолженности по оплате труда работников;
• не иметь задолженности перед администрацией города по плате-

жам за аренду помещений и земельных участков;
• обеспечивать уровень выплаты среднемесячной заработной платы 

работников выше среднеарифметической величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения по региону за последний 
отчетный финансовый год;

• входная группа и прилегающая территория к субъекту предприни-
мательства должна быть чистой от мусора и благоустроена.

2.2. К участию в Конкурсе не допускаются субъекты предприни-
мательства:

• находящиеся в стадии реорганизации или ликвидации;
• имеющие задолженность по уплате налогов, сборов, иных обяза-

тельных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
• представившие Заявки на участие в Конкурсе позднее установ-

ленного срока приема таких заявок;
• представившие недостоверные или неполные сведения.

3. Требования к составу заявки участника Конкурса.
3.1. Субъект предпринимательства для участия в Конкурсе предо-

ставляет на бумажном носителе:
• заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению №1 

к настоящему Положению;
• сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта предпринимательства по форме, указанной в приложении 
№2 к настоящему Положению.

• справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций, заверенную инспекцией Федеральной налоговой службы по ме-
сту постановки на налоговый учет субъекта предпринимательства, 
по состоянию не ранее, чем за один месяц до дня представления до-
кументов на участие в Конкурсе;

• справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате 
заработной платы;

• фотоматериалы входной группы и прилегающей к субъекту пред-
принимательства территории;

• документы, подтверждающие благотворительную деятельность 
(при наличии таковой);

• документы, подтверждающие участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях (дипломы, грамоты, сертификаты и пр.) (при наличии 
таковых).

3.2. Все документы (в том числе опись документов) в составе заяв-
ки на участие в Конкурсе сшиваются, нумеруются, подписываются 
руководителем субъекта предпринимательства или уполномочен-
ным представителем (имеющим право подписи с предоставлением 
в составе заявки доверенности или иного документа, дающего право 
подписи) скрепляются печатью.

3.3. Субъекты предпринимательства несут все расходы, связанные 
с подготовкой Заявки и участием в Конкурсе, независимо от резуль-
тата Конкурса.

3.4. Субъект предпринимательства вправе отозвать Заявку на уча-
стие в Конкурсе путем письменного уведомления организатора Кон-
курса в любое время, но не позднее последнего дня окончания при-
ема заявок.
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4. Порядок, место, условия подачи Заявок на участие в 
Конкурсе.

4.1. Субъект предпринимательства подает Заявку на участие в Кон-
курсе организатору Конкурса в Управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям администрации го-
рода Коврова по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д. 6 в сроки, указанные в извещении о прове-
дении Конкурса, размещаемом в средствах массовой информации, на 
официальном сайте города Коврова. Конкретные сроки проведения 
Конкурса устанавливает организатор Конкурса.

4.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменной форме в 
запечатанном конверте и должна содержать документы и сведения, 
указанные в пункте 3.1. настоящего Положения.

На конверте указывается «Заявка на участие в ежегодном городском 
конкурсе «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего 
предпринимательства», «В номинации …», указывается номинация 
(п. 1.10 настоящего положения), в которой участвует субъект пред-
принимательства, а также юридический адрес, контактное лицо, те-
лефон и адрес электронной почты.

4.3. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, поступив-
ший в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего Положения, реги-
стрируется в Управлении по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям администрации города Коврова.

4.4. Все Заявки на участие в Конкурсе и изменения к ним, получен-
ные после окончания времени их приема, не принимаются к рассмо-
трению. Конверты с такими Заявками не вскрываются, не рассматри-
ваются и не возвращаются.

4.5. Документы, представленные на Конкурс, участникам Конкурса 
не возвращаются.

5. Конкурсная комиссия.
5.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Главой города Ков-

рова в количестве 7 (семи) человек.
5.2. Предложения по персональному составу членов конкурсной 

комиссии подготавливает Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям администрации города 
Коврова.

В состав конкурсной комиссии входят представители, органов 
местного самоуправления, а так же могут входить представите-
ли коммерческих и некоммерческих организаций, обществен-
ных объединений.

5.3. Собрание членов конкурсной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствуют не менее половины ее членов.

5.4. На заседание конкурсной комиссии могут быть приглашены 
руководители структурных подразделений администрации города.

5.5. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
– рассмотрение документов участников конкурса;
– подведение итогов и определение победителей конкурса.
5.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем комиссии.

6. Условия и порядок проведения Конкурса.
6.1. Конкурсная комиссия по подведению итогов городского еже-

годного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого 
и среднего предпринимательства города Коврова» по результатам 
рассмотрения предоставленных участниками Конкурса документов 
определяет победителя Конкурса по каждой номинации отдельно.

6.2. Критериями конкурсного отбора являются:
1) динамика роста выручки от реализации товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг;
2) динамика роста среднемесячной заработной платы;
3) размер средней заработной платы;
4) динамика роста среднесписочной численности работников орга-

низации (предприятия);
5) благоустройство входной группы и прилегающей территории;
6) социальная значимость;
7) деловая активность;
6.3. Члены Комиссии оценивают заявки по каждому критерию, ука-

занному в пункте 6.2. и выставляют баллы в оценочных листах в со-
ответствии с методикой оценки заявок, указанной в приложении №3 
к настоящему Положению.

6.4. Победителем в номинации признается участник Конкурса, на-
бравший в сумме наибольшее количество баллов по всем критериям. 
В случае если нескольким заявкам присвоено одинаковое количество 
баллов, победителем признается участник Конкурса, заявка которо-
го поступила ранее других заявок на участие в Конкурсе по данной 
номинации.

6.5. Конкурс считается несостоявшимся по отдельным номинациям 
без объявления победителей, если по истечении срока подачи зая-
вок на участие в Конкурсе не поступило ни одной заявки по данной 

номинации или заявка на участие в Конкурсе по данной номинации 
подана только одним участником.

6.6. Подведение итогов Конкурса и определение его победителей 
производятся Конкурсной комиссией в течение одного месяца со дня 
окончания приема Заявок на участие в Конкурсе.

6.7. Оглашение результатов Конкурса проводится на церемонии на-
граждения. Победителям Конкурса вручаются почетные дипломы и 
ценные подарки. Список победителей Конкурса публикуется в сред-
ствах массовой информации и размещается на официальном сайте 
города Коврова в разделе «Предпринимательство».

Приложение №1 к Положению
о проведении городского ежегодного конкурса

«Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего пред-
принимательства города Коврова».

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель 
года в сфере малого и среднего предпринимательства города 

Коврова».

Направляю заявку организации (индивидуального предпринимате-
ля)

(полное название субъекта малого и среднего предприниматель-
ства)

для участия в конкурсе «Лучший предприниматель года в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства города Коврова» в номинации

Данные о предприятии и объекте конкурса прилагаются на _____ 
листах.

С порядком проведения Конкурса ознакомлен(а) и согласен(соглас-
на).

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилага-
емых документах, гарантирую.

Уведомлен о том, что участник Конкурса, предоставивший недо-
стоверные данные, не допускается до участия в Конкурсе.

Контактное лицо      (Ф.И.О.)
№телефона:      
e-mail:       

Руководитель предприятия    (Ф.И.О., подпись).

М.П.
Дата составления «____» _____________ ______ г.

Приложение №2 к Положению
о проведении городского ежегодного конкурса

«Лучший предприниматель года в сфере малого
и среднего предпринимательства города Коврова»

СВЕДЕНИЯ
о показателях финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

предпринимательства

№
п/п Наименование критерия

Показатель 
результата де-

ятельности
(год, предше-

ствующий
базовому)

Показатель результа-
та деятельности (ба-
зовый период – год, 
предшествующий 

году проведения кон-
курса)

Динами-
ка показате-
ля результа-
та деятель-

ности,
%

1
Выручка от реализации то-
варов, выполнения работ, 
тыс. руб.

2 Величина среднемесячной 
заработной платы, тыс. руб.

3
Среднесписочная числен-
ность работников организа-
ции (предприятия), чел

4 Благоустройство 
Фотоматериалы входной группы и 
прилегающей к субъекту предприни-
мательства территории 
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№
п/п Наименование критерия

Показатель 
результата де-

ятельности
(год, предше-

ствующий
базовому)

Показатель результа-
та деятельности (ба-
зовый период – год, 
предшествующий 

году проведения кон-
курса)

Динами-
ка показате-
ля результа-
та деятель-

ности,
%

5 Социальная значимость

Документы, подтверждающие уча-
стие в благотворительных и (или) 
спонсорских мероприятиях, про-
граммах социальной направленности 
(базовый период– год – предшеству-
ющий году проведения конкурса)

(При нали-
чии – пере-
числить и 
предоста-
вить копии 
в составе 
заявки)

6 Деловая активность

Документы, подтверждающие уча-
стие в различных выставках, конкур-
сах, ярмарках и других подобных ме-
роприятиях (базовый период– год – 
предшествующий году проведения 
конкурса)

(При нали-
чии – пере-
числить и 
предоста-
вить копии 
в составе 
заявки)

Приложение №3 к Положению
о проведении городского ежегодного конкурса

«Лучший предприниматель года в сфере малого
и среднего предпринимательства города Коврова»

МЕТОДИКА
Оценки заявок участников конкурса «Лучший 

предприниматель года»
№
п/п

Наименование 
критерия

Оценка (балл)

1. Динамика роста вы-
ручки от реализа-
ции товаров, выпол-
нения работ, оказа-
ния услуг 

Прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов
Прирост от 0,1% до 5 % -1балл
Прирост от 5,1% до 10% – 2 балла
Прирост от 10,1% до 15% – 3балла
Прирост от 15,1 до 20% – 4 балла
Прирост свыше 20 % – 5 баллов

2. Динамика роста 
среднемесячной за-
работной платы 

Прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов Прирост 
от 0,1% до 5 % -1балл
Прирост от 5,1% до 10% – 2 балла
Прирост от 10,1% до 15% – 3балла
Прирост от 15,1 до 20% – 4 балла
Прирост свыше 20 % – 5 баллов

3. Уровень заработной 
платы сотрудников

Минимальный размер оплаты труда – 0 баллов
Ниже средней заработной платы по городу, но выше 
МРОТ – 1-2 балла
Соответствует средней заработной плате по городу – 3 
балла
Выше средней заработной платы по городу на 10-20% 
– 4 балла
Выше средней заработной платы по городу на 20% и бо-
лее – 5 баллов

4. Динамика роста 
среднесписочной 
численности работ-
ников организации

Увеличение среднесписочной численности сотрудников 
отсутствует – 0 баллов
Создание 1-2 новых рабочих мест – 1балл
Создание 3-4 новых рабочих мест – 2 балла
Создание 5-7 новых рабочих мест – 3 балла
Создание 8-10 новых рабочих мест – 4 балла
Создание более 10 новых рабочих мест – 5 баллов

5. Благоустройство 
входной группы и 
прилегающей терри-
тории

Не благоустроена, территория с мусором – 0 баллов
Минимально благоустроена и убрана территория – 1-3 
балла
Благоустроенная и убранная – 4-5 баллов

6. Социальная значи-
мость

При предоставлении участником документов, подтверж-
дающих участие в благотворительных и (или) спонсор-
ских мероприятиях, программах социальной направлен-
ности, присуждается – 1 балл за каждое участие в ука-
занных программах и мероприятиях. Максимальное ко-
личество баллов по данному критерию – 5 баллов.

7. Деловая активность При предоставлении участником конкурса документов, 
подтверждающих участие в различных выставках, кон-
курсах, ярмарках и других подобных мероприятиях, 
баллы начисляются следующим образом:
Не принимал участие ни в одной выставке, конкурсе, яр-
марке и других подобных мероприятиях – 0 баллов;
Участвовал в 1-2 выставках, конкурсах, ярмарках и дру-
гих подобных мероприятиях – 1 балл;
Участие в 3-4 выставках, конкурсах, ярмарках и других 
подобных мероприятиях – 3 балла;
Участие в 5-ти и более выставках, конкурсах, ярмарках 
и других подобных мероприятиях – 5 баллов.

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 13. 04. 2022 №758

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по подведению итогов городского 

ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере 
малого и среднего предпринимательства города Коврова»

Председатель комиссии:
Фомина Елена Владими-
ровна

Глава города Коврова.

Заместитель председателя 
комиссии:
Корякина Елена Анато-
льевна

Заместитель главы администрации по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям адми-
нистрации города Коврова.

Члены комиссии:
Трещалин Руслан Нико-
лаевич

Начальник управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям администра-
ции города Коврова;

Петренко Екатерина Ва-
лерьевна

Начальник управления правового обеспечения и финан-
сово-экономической безопасности администрации горо-
да Коврова;

Апыхтина Светлана Ген-
надьевна

Заместитель начальника управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвестициям ад-
министрации города Коврова, начальник отдела эконо-
мики; 

Стеценко Наталья Юрьев-
на

Начальник отдела торговли и сферы услуг управления 
по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям администрации города Коврова;

Представитель Координационного Совета в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства (по согласованию);

Представитель Совета народных депутатов города Коврова (по со-
гласованию)

В случае невозможности участия в заседании конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурса по уважительной причине ее членов, 
в заседании комиссии принимают участие лица, официально их за-
мещающие (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №760 ОТ 13.04.2022 г.

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению администрацией муниципального образования город 
Ковров Владимирской области муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на организацию ярмарок на территории муници-
пального образования город Ковров

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением департамента предпринимательства 
Владимирской области от 12.04.2021 №5 «Об организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории Владимирской области», постановлением администра-
ции города Коврова Владимирской области от 01.10.2021 №2020 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании город Ковров», постановлением администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 13.01.2022 №7 «Об утверж-
дении порядка предоставления земельных участков для организации 
и проведения ярмарок и порядка согласования организации ярмарок 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению ад-
министрацией муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
организацию ярмарок на территории муниципального образования 
город Ковров согласно приложению.

2. Постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 25.03.2020 №635 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению администрацией муниципального 
образования город Ковров Владимирской области муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на право организации ярмарок и про-
дажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них на террито-
рии города Коврова», постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 21.10.2020 №1931 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 25.03.2020 №635 «Об утверждении административного 
регламента по

предоставлению администрацией муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на право организации ярмарок и продажу товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг) на них на территории города Ковро-
ва» считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова Владимирской области 

от 13. 04. 2022 №760

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией муниципального образования 
город Ковров Владимирской области муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на организацию ярмарок на территории 

муниципального образования город Ковров

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент предоставления администра-

цией муниципального образования город Ковров Владимирской 
области муниципальной услуги по выдаче разрешений на органи-
зацию ярмарок на территории муниципального образования город 
Ковров (далее – Административный регламент) определяет стандарт 
и порядок предоставления данной муниципальной услуги в админи-
страции муниципального образования город Ковров Владимирской 
области.

Круг заявителей
1.2. Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) вы-

ступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
обратившиеся с письменным заявлением о выдаче разрешения на 
организацию ярмарки на территории муниципального образова-
ния город Ковров (далее – Заявление).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги размещается на официальном сайте администрации (www.kоv-
гоv-gогоd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – Сайт) в разделе «Административные регламенты».

1.4. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении 
муниципальной услуги и о ходе рассмотрения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в Управлении по эко-
номической политике, стратегическому развитию и инвестициям ад-
министрации города Коврова Владимирской области (далее – Управ-
ление): при личном обращении непосредственно в Управлении, с 
использованием средств телефонной связи, либо путем направления 
письменного ответа на письменный запрос, в том числе в электрон-
ной форме.

Основанием для получения сведений по предоставлению муни-
ципальной услуги является устный (письменный) запрос заинтере-
сованного лица, в том числе в электронной форме. Ответ на пись-
менный запрос направляется в адрес заявителя почтой, либо по 
электронной почте в срок, установленный Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Основанием для получения сведений о ходе рассмотрения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги является устный (пись-
менный) запрос заявителя, в том числе в электронной форме, напра-
вившего заявление и иные документы в соответствии с настоящим 
Административным регламентом. 

Для получения письменного ответа о ходе рассмотрения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги заинтересованное лицо 
направляет на имя начальника Управления письменное заявление в 
произвольной форме, которое регистрируется сотрудником Управле-
ния, ответственным за регистрацию заявлений, в день поступления 
и передается на рассмотрение начальнику Управления в течение 1 
(одного) рабочего дня.

В течение 1 (одного) рабочего дня начальник Управления рассма-
тривает заявление и передает ответственному сотруднику Управле-
ния, который в течение 2 (двух) рабочих дней подготавливает заяви-
телю ответ.

Ответ направляется в адрес заявителя почтой или по электронной 
почте, либо передается лично в руки заявителю в течение 1 (одного) 
рабочего дня после регистрации.

1.5. Запрос о предоставлении муниципальной услуги остается без 
рассмотрения в следующих случаях:

1.5.1. в запросе не указаны фамилия заявителя и адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

1.5.2. при невозможности прочтения запроса, иных представлен-
ных документов;

1.5.3. при наличии исправлений в запросе, иных представленных 
документах, не позволяющих однозначно истолковать их содержа-
ние.

В случаях, предусмотренных подпунктами 1.5.2 и 1.5.3, в течение 
7 (семи) календарных дней со дня регистрации запроса заявителю 
направляется ответ об оставлении запроса без рассмотрения с ука-
занием причин.

1.6. Направление запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг не предусмотрено.

1.7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресах электронной почты размещена на официальном 
сайте администрации города Коврова в сети «Интернет» http://www.
kovrov-gorod.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на организацию 

ярмарок на территории муниципального образования город Ковров 
(далее – муниципальная услуга).

Наименование муниципального органа исполнительной власти, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области. 

Исполнителем муниципальной услуги является Управление по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
администрации города Коврова Владимирской области (далее – ис-
полнитель муниципальной услуги). 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
-выдача разрешения на организацию ярмарки на территории муни-

ципального образования город Ковров (далее – Разрешение);
-отказ в выдаче Разрешения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 30 (тридцать) календарных дней со дня регистрации заявления.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещен на официаль-
ном сайте администрации города Коврова в сети «Интернет» http://
www.kovrov-gorod.ru.

Исчерпывающий перечень документов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги яв-
ляется письменное Заявление по форме согласно приложению №2 
к настоящему Административному регламенту, направленное юри-
дическим лицом, или по форме согласно приложению №3 к настоя-
щему Административному регламенту, направленное индивидуаль-
ным предпринимателем, в администрацию города Коврова любым 
средством связи, в том числе по электронной почте kovrov@kovrov.
ru., либо лично в администрацию по адресу: 601900, Владимирская 
область, город Ковров, ул. Краснознаменная, дом 6, каб. №209, тел./
факс 8/49232/ 3-09-35.

Письменное заявление на имя главы города должно быть подпи-
сано индивидуальным предпринимателем или лицом, представляю-
щим интересы юридического лица в соответствии с учредительными 
документами этого юридического лица или доверенностью, и удо-
стоверено печатью юридического лица, от имени которого подается 
заявление. 

2.6.1. К Заявлению прилагаются:
1) копии учредительных документов – для юридического лица, 

документ о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя – для индивидуального предпринимателя (с предъяв-
лением оригиналов в случае, если верность копий не удостоверена 
нотариально);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц – для юридического лица, выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального 
предпринимателя;

3) копии документов, подтверждающих право на объект или объ-
екты недвижимости, включая земельные участки, или на размеще-
ние нестационарных торговых объектов, где организуется ярмарка (с 
предъявлением оригиналов в случае, если верность копий не удосто-
верена нотариально).

2.6.2. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1., представ-
ляются заявителем самостоятельно. Документы, указанные в под-
пунктах 2 и 3 пункта 2.6.1., не могут быть затребованы у заявителя, 
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при этом заявитель вправе представить их самостоятельно вместе с 
заявлением.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в 
подпунктах 2 и 3 пункта 2.6.1., данные документы запрашиваются в 
рамках межведомственного взаимодействия в уполномоченных ор-
ганах.

2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требо-
вать от заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги:
– отсутствие документа, удостоверяющего личность Заявителя или 

его уполномоченного представителя (при личном обращении);
– отсутствие документа, подтверждающего полномочия представи-

теля (при личном обращении на приеме);
– представление документов, имеющих подчистки, приписки, ис-

правления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, 
кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

– наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги
2.9. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги не предусмотрено.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются:
1) несоответствие письменного Заявления установленной форме 

согласно приложению №2 или приложению №3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

2) в Заявлении не указаны, либо частично отсутствуют сведения 
согласно установленной формы;

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 1 
пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента;

4) отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном ре-
естре юридических лиц или Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей;

5) исключение юридического лица, прекратившего свою деятель-
ность, из Единого государственного реестра юридических лиц;

6) исключение сведений об индивидуальном предпринимателе из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей в связи с прекращением деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

7) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, на раз-
мещение нестационарных торговых объектов, где организуется яр-
марка;

8) неоднократные нарушения организатором ярмарки, осуществля-
ющим данную деятельность ранее, требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожар-
ной безопасности, в области охраны окружающей среды, о ветерина-
рии, иных требований действующего законодательства, выявленных 
уполномоченным органом, контролирующими или надзорными ор-
ганами;

9) установление несоответствия испрашиваемого использования 
земельного участка градостроительным регламентам, установлен-
ным Правилами землепользования и застройки города Коврова.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины  или иной платы взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не превышает 15 (пятнадцати) минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме

2.13. Поступившее Заявление подлежит регистрации в день по-
ступления в подразделении делопроизводства управления делами и 
кадрами и передается на рассмотрение главе города в течение 1 (од-
ного) рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 

о порядке предоставления такой услуги
2.14. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услу-

га, должно быть оборудовано стульями, столами, обеспечено пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4 для составле-
ния письменных обращений, в помещении гражданин должен иметь 
доступ к основным нормативным правовым актам, регулирующим 
исполнение муниципальной услуги, а также полномочия и сферу 
компетенции администрации г. Коврова.

2.15. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги находится в свободном доступе в помеще-
нии, а также на Сайте в разделе «Административные регламенты».

2.16. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников.

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

реждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи;

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

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

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

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению инвалидами услуги наравне с другими лицами.

2.18. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги 
невозможно реализовать одно или несколько требований, предусмо-
тренных пунктами 2.16. и 2.17. настоящего Административного ре-
гламента, в полном объеме, муниципальная услуга предоставляется 
по согласованию с одним из общественных объединений инвалидов 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.19. Заявитель имеет право:
– обращаться в администрацию города с письменным заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги лично или направлять пись-
менный запрос почтой, в том числе электронной, о предоставлении 
муниципальной услуги;

– получать полную, актуальную и достоверную информацию о по-
рядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме, через Сайт;

– получать муниципальную услугу своевременно, в полном объеме 
и в любой форме, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации;

– обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации с жалобой на 
принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) 
должностных лиц администрации или ее структурных подразделе-
ний;

– обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме через Сайт;

– знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения его заявления, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в них не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, и для которых установлен особый порядок пре-
доставления.

2.20. Основные требования к качеству предоставления муници-
пальной услуги:

– своевременность, объективность;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рас-

смотрения его заявления;
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– удобство и доступность получения заявителем информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги
2.21. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в 

полученном заявителем Разрешении, являющимся результатом пред-
ставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в 
администрацию города с заявлением об исправлении в полученном 
Разрешении допущенных опечаток и (или) ошибок.

2.22. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток 
и (или) ошибок в Разрешении является поступление в администра-
цию города заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в Разрешении, выданном по результатам представления му-
ниципальной услуги. Заявление подается в произвольной форме на 
имя главы города с указанием допущенных опечаток и (или) ошибок 
и приложением копии Разрешения, требующего исправления.

2.23. Поступившее в администрацию города Заявление регистриру-
ется в подразделении делопроизводства управления делами и кадра-
ми в день поступления и передается на рассмотрение главе города в 
течение 1 (одного) рабочего дня. 

2.24. В течение 3 (трех) рабочих дней заявление рассматривается 
главой города, заместителем главы администрации, курирующим 
Управление, начальником Управления и передается ответственному 
сотруднику Управления для исполнения.

2.25. Критерием принятия решения по процедуре исправления опе-
чаток и (или) ошибок в полученном заявителем Разрешении является 
наличие или отсутствие опечаток и (или) ошибок в Разрешении.

2.26. Ответственный сотрудник Управления проверяет поступив-
шее заявление на предмет наличия опечаток и (или) ошибок в Раз-
решении, выданном заявителю по результатам представления муни-
ципальной услуги. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок ответ-
ственный сотрудник Управления осуществляет исправление Раз-
решения путем подготовки нового Разрешения с сохранением при 
этом указанного в ранее выданном Разрешении срока его действия 
в течение 2 (двух) рабочих дней после получения заявления на ис-
полнение, и подготовленное Разрешение выдается заявителю лично 
в руки под роспись или отправляется почтой заказным письмом с 
уведомлением на указанный в заявлении адрес.

Разрешение, в котором допущены опечатки и (или) ошибки, сдает-
ся заявителем в Управление.

При исправлении опечаток и (или) ошибок в Разрешении не допу-
скается изменение содержания Разрешения, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги.

2.27. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в Разрешении, 
выданном заявителю по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги, ответственный сотрудник Управления письменно инфор-
мирует заявителя об отсутствии опечаток и (или) ошибок в течение 2 
(двух) рабочих дней после получения заявления на исполнение.

2.28. Результатом процедуры являются:
– новое Разрешение с сохранением при этом указанного в ранее 

выданном Разрешении срока его действия;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок в 

Разрешении.

Выдача дубликата документа, выданного в результате 
предоставления муниципальной услуги

2.29. В случае порчи или утраты заявителем Разрешения, являюще-
гося результатом представления муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться в Управление с заявлением о выдаче дубликата 
Разрешения.

2.30. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата Раз-
решения является поступление в администрацию города заявления 
в произвольной форме на имя главы города о выдаче дубликата Раз-
решения, выданного по результатам представления муниципальной 
услуги, с указанием причины выдачи дубликата. 

2.31. Поступившее в администрацию города заявление регистриру-
ется в подразделении делопроизводства управления делами и кадра-
ми в день поступления и передается на рассмотрение главе города в 
течение 1 (одного) рабочего дня. 

2.32. В течение 3 (трех) рабочих дней заявление рассматривается 
главой города, заместителем главы администрации, курирующим 
Управление, начальником Управления и передается ответственному 
сотруднику Управления для исполнения.

2.33. В течение 2 (двух) рабочих дней ответственный сотрудник 
Управления оформляет дубликат Разрешения с присвоением того же 
регистрационного номера и даты, в верхнем углу вносится надпись 
«ДУБЛИКАТ», и готовый дубликат Разрешения выдается заявителю 
лично в руки под роспись или отправляется почтой на указанный в 
заявлении адрес заказным письмом с уведомлением.

2.34. Результатом процедуры является выдача дубликата Разреше-
ния, выданного заявителю по результатам представления муници-
пальной услуги. 

2.35. Дубликат Разрешения выдается один раз.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

– прием и рассмотрение документов заявителя;
– выдача или отказ в выдаче Разрешения;
– переоформление Разрешения;
– приостановление и возобновление действия Разрешения;
– прекращение действия Разрешения;
Блок-схема последовательности действий при исполнении муници-

пальной услуги представлена в приложении №1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Прием и рассмотрение документов заявителя
3.2. Административная процедура «Прием и рассмотрение доку-

ментов заявителя» осуществляется в связи с поступлением от юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя Заявления 
и документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента. 

3.3. Регистрация поступивших документов осуществляется в соот-
ветствии с пунктом 2.13. настоящего Административного регламен-
та.

3.4. Все документы, представленные для выдачи Разрешения, на-
правляются ответственному исполнителю муниципальной услуги в 
установленном порядке документооборота администрации города.

3.5. В день поступления Заявления и прилагаемых документов к 
исполнителю муниципальной услуги им проводится проверка пра-
вильности заполнения Заявления и наличия прилагаемых к нему 
документов в соответствии с подпунктом 2.6.1. настоящего Админи-
стративного регламентом.

3.6. Принятые документы помещаются в дело по ярмарке, возврату 
не подлежат и остаются для хранения в Управлении.

Выдача или отказ в выдаче Разрешения
3.7. В случае принятия решения о выдаче Разрешения исполните-

лем муниципальной услуги готовится Разрешение по форме соглас-
но приложению №4 к настоящему Административному регламенту, 
с письменным уведомлением о выдаче разрешения, которые подпи-
сываются главой города, заверяются печатью администрации и вру-
чаются заявителю лично в руки, либо направляются почтой на ука-
занный в заявлении адрес заказным письмом с уведомлением в срок 
в соответствии с п.2.4. настоящего Административного регламента. 
Копия разрешения подшивается в дело по ярмарке.

3.8. В случае отказа в выдаче разрешения исполнителем муници-
пальной услуги готовится уведомление об отказе в выдаче Разреше-
ния в письменной форме с указанием причин отказа, которое вру-
чается заявителю лично в руки, либо направляется почтой на ука-
занный в заявлении адрес заказным письмом с уведомлением в срок 
в соответствии с п.2.4. настоящего Административного регламента.

3.9. В Разрешении указываются:
– наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение; 
– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 
форма юридического лица, место его нахождения, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства;

– тип ярмарки;
– место расположения ярмарки;
– срок действия Разрешения;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– номер Разрешения;
– дата принятия решения о предоставлении Разрешения.
3.10. Разрешение выдается на срок, указанный в Заявлении.
В случае, если организатору ярмарки объект или объекты недвижи-

мости, где организуется ярмарка, принадлежат на праве аренды, Раз-
решение выдается на срок действия договора (договоров) аренды.

В случае, если ярмарка организуется на основании договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта, Разрешение 
выдается на срок действия указанного договора.

3.11. Разрешение регистрируется в журнале регистрации разреше-
ний на право организации ярмарок.

Переоформление Разрешения
3.12. Разрешение может быть переоформлено в случае реорганиза-

ции юридического лица в форме преобразования, изменения его наи-
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менования или местонахождения, либо изменения имени или места 
жительства индивидуального предпринимателя.

Переоформление Разрешения осуществляется в связи с поступле-
нием от организатора ярмарки заявления по форме согласно прило-
жению №5 к настоящему Административному регламенту и доку-
ментов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. настоящего Админи-
стративного регламента.

3.13. Переоформление Разрешения осуществляется путем выдачи 
нового Разрешения с сохранением при этом указанного в ранее вы-
данном Разрешении срока его действия и при условии возврата ранее 
выданного Разрешения в Управление.

3.14. Все документы, представленные для переоформления Разре-
шения, направляются ответственному исполнителю муниципальной 
услуги в установленном порядке документооборота администрации 
города.

Ответственный исполнитель рассматривает документы заявителя и 
помещает их в специальное дело по ярмарке.

Переоформленное Разрешение вручается заявителю лично в руки, 
либо направляется почтой на указанный в заявлении адрес заказным 
письмом с уведомлением.

О переоформлении Разрешения уполномоченный орган уведом-
ляет заявителя в трехдневный срок, начиная со дня, следующего за 
днем принятия соответствующего решения.

3.15. Срок переоформления Разрешения не может превышать 15 
(пятнадцать) календарных дней со дня поступления заявления.

Приостановление и возобновление действия Разрешения
3.16. Действие Разрешения приостанавливается в случае админи-

стративного приостановления деятельности организатора ярмарки в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на срок административного прио-
становления деятельности.

3.17. Действие Разрешения возобновляется в течение 15 (пятнад-
цати) календарных дней с момента представления организатором 
ярмарки заявления по форме согласно приложению №6 к настояще-
му Административному регламенту и документов, подтверждающих 
устранение нарушений.

Решение о возобновлении действия разрешения направляется за-
явителю в письменной форме. Копия письма с материалами, на ос-
новании которых было принято решение, подшивается в дело по 
ярмарке.

Прекращение действия Разрешения 
3.18. Действие разрешения прекращается:
1) по заявлению организатора ярмарки по форме согласно приложе-

нию №7 к настоящему Административному регламенту;
2) в случае ликвидации юридического лица либо прекращения дея-

тельности индивидуального предпринимателя, являющегося органи-
затором ярмарки, в порядке, установленном действующим граждан-
ским законодательством;

3) в случае обнаружения недостоверных данных в документах, 
представленных заявителем для получения такого разрешения;

4) в случае невыполнения организатором ярмарки решения о прио-
становлении действия разрешения;

5) в случае несоблюдения организатором ярмарки ограничений на 
продажу отдельных видов товаров (выполнение работ, оказание ус-
луг) на ярмарке, если такие ограничения были установлены в разре-
шении.

6) в случае досрочного прекращения у организатора ярмарки прав 
на объект или объекты недвижимости, включая земельные участки, 
в том числе по решению суда.

3.19. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня выявле-
ния фактов, указанных в пункте 3.18., организатору ярмарки вручает-
ся уведомление о прекращении действия Разрешения лично в руки, 
либо направляется почтой на указанный в заявлении адрес заказным 
письмом с уведомлением.

3.20. Действие Разрешения прекращается также по истечении сро-
ка его действия.

IV. Формы контроля за исполнением

Административного регламента
4.1. Общий контроль исполнения Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги осуществляет глава го-
рода Коврова.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами администрации города положений Административ-
ного регламента и иных законодательных и нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляют начальник управления делами и кадрами 
и начальник Управления, которые должны регулярно проверять со-
стояние исполнительской дисциплины, принимать меры по устране-
нию причин нарушений.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги должен быть 
постоянным, всесторонним и объективным.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны граждан осуществляется путем получения информации о на-
личии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц 
администрации города, а также принимаемых ими решениях, нару-
шений положений Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги. 

4.5. Получатели муниципальной услуги и другие заинтересован-
ные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах 
и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положе-
ний Административного регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом. 

4.6. Нарушение установленного порядка, неправомерный отказ в 
приеме заявлений, затягивание сроков рассмотрения, принятие не-
обоснованных, нарушающих законодательство Российской Федера-
ции решений, предоставление недостоверной информации, разгла-
шение сведений о частной жизни гражданина влекут в отношении 
виновных должностных лиц ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц органов местного 

самоуправления 
5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц адми-

нистрации города Коврова, осуществляемые (принимаемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы вы-
шестоящему должностному лицу администрации города – началь-
нику управления делами и кадрами, начальнику Управления или за-
местителю главы администрации города, курирующему Управление.

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пун-

ктом 2.6. Административного регламента;
4) отказ заявителю в приеме документов, предусмотренных пун-

ктом 2.6. Административного регламента;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены пунктом 2.10. Административного регла-
мента;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной Административным регламен-
том;

7) отказ должностного лица Управления в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Жалоба заявителя на решение или действие (бездействие) 
должностного лица администрации города подается в письменной 
форме на бумажном носителе либо в электронной форме.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются муници-
пальными правовыми актами.

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

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
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5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных 
формах;

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

занного в пункте 5.8. Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.10. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель 
вправе обжаловать в судебном порядке.

5.12. Жалобы и обращения заинтересованных лиц рассматривают-
ся в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Приложение №1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОВРОВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ
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Приложение №2 
к Административному регламенту

Главе города Коврова
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на организацию ярмарки 

(для юридического лица)

Заявитель 
(полное и (если имеется) сокращенное наименования

(в том числе фирменное наименование) и организационно-правовая 
форма)

Почтовый адрес 
Место нахождения 
Место нахождения объекта (объектов) недвижимости, на которых 

предполагается организовать ярмарку 

ОГРН     ИНН 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц 

(серия, номер, дата внесения записи, кем выдано)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

(серия, номер, дата постановки на учет, кем выдано)

Прошу выдать разрешение на организацию ярмарки на срок

Тип ярмарки 

Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) __________

Телефон     

Адрес электронной почты (если имеется) 

Опись представленных с заявлением документов прилагается.

«___» ______________________ 20___ г.
_____________________________________
(должность либо №и дата доверенности)
 _____________ _______________________
 (подпись)                  (Ф.И.О.)
 М.П.

Приложение №3
к Административному регламенту

Главе города Коврова
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на организацию ярмарки 

(для индивидуального предпринимателя)

Заявитель 
(фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество)

Адрес регистрации по месту жительства 

Место нахождения объекта (объектов) недвижимости, на которых 
предполагается организовать ярмарку 

ОГРН     ИНН 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей 

(серия, номер, дата внесения записи, кем выдано)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

(серия, номер, дата постановки на учет, кем выдано)

Прошу выдать разрешение на организацию ярмарки на срок 

Тип ярмарки 

Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) ____

Телефон     

Адрес электронной почты (если имеется) 

Опись представленных с заявлением документов прилагается.

 «___» ______________________ 20___ г.
 _____________________________________
 (должность либо №и дата доверенности)
 _____________ _______________________
 (подпись)                       (Ф.И.О.)
 М.П.

Приложение №4
к Административному регламенту

Администрация города Коврова Владимирской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на организацию ярмарки 

№____ от _________________ г.

Выдано 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том 
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица, место его нахождения/фамилия, имя и (в слу-
чае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

место его жительства

ИНН     

Тип ярмарки 

Место расположения ярмарки 

Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) ____

Срок действия разрешения с _____________ г. по _____________ г.

Глава города 

М.П.

Приложение №5
к Административному регламенту

Главе города Коврова
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление разрешения на организацию ярмарки 

Заявитель 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том 
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче-

ство индивидуального предпринимателя

Место нахождения юридического лица/
место жительства индивидуального предпринимателя

Место расположения ярмарки 
ОГРН     ИНН 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц/ в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей 

(серия, номер, дата внесения записи, кем выдано)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
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(серия, номер, дата постановки на учет, кем выдано)

Прошу переоформить разрешение от ______________ №_______ 
на организацию ярмарки в связи 

Тип ярмарки 

Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) __________

Телефон     
Адрес электронной почты (если имеется) 

Опись представленных с заявлением документов прилагается.

«___» ______________________ 20__ г.
_____________________________________
(должность либо №и дата доверенности)
_____________ _______________________
(подпись)                     (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №6
к Административному регламенту

Главе города Коврова
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возобновление действия разрешения на организацию 

ярмарки 

Заявитель 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том 
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче-

ство индивидуального предпринимателя

Место нахождения юридического лица/
место жительства индивидуального предпринимателя

Место расположения ярмарки 

Телефон     

Адрес электронной почты (если имеется) 

Прошу возобновить действие разрешения на организацию ярмарки 
от _______ №____________в связи с устранением нарушений, по-
влекших приостановление действия

разрешения.

Опись представленных с заявлением документов прилагается.

«___» ______________________ 20__ г.
_____________________________________
(должность либо №и дата доверенности)
_____________ _______________________
(подпись)                     (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №7
к Административному регламенту

Главе города Коврова
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия разрешения на организацию ярмарки 

Заявитель 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том 
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче-

ство индивидуального предпринимателя

Место нахождения юридического лица/
место жительства индивидуального предпринимателя

Место расположения ярмарки 

Телефон     

Адрес электронной почты (если имеется) 

Прошу прекратить действие разрешения на организацию ярмарки 
от ________________

№_____ с ______________ в связи с _____________________________
(указать дату)

«___» ______________________ 20__ г.

_____________________________________
«___» ______________________ 20__ г.
_____________________________________
(должность либо №и дата доверенности)
_____________ _______________________
(подпись)                     (Ф.И.О.)
М.П.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Управления по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям администрации города Ковро-
ва Владимирской области:

Адрес: 601900 Владимирская область, город Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, кабинет №407.

Телефон/факс: 8/49232/3-19-78.
Электронная почта: kovrov@kovrov.ru, krainova@kovrov-gorod.ru
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, 

суббота, воскресенье – выходные дни.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-

ной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми 
актами:

– Конституцией Российской Федерации (http://www.pravo.gov.ru, 
04.07.2020);

– Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ («Российская газета», №256, 
31.12.2001, «Парламентская газета», №2-5, 05.01.2002, «Собрание 
законодательства РФ», 07.01.2002, №1 (ч. 1), ст. 1.);

– Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, №44, ст. 
4147, «Парламентская газета», №204-205, 30.10.2001, «Российская 
газета», №211-212, 30.10.2001);

– Федеральным законом от 2 мая 2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», №95, 05.05.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 08.05.2006, №19, ст. 2060, «Парламентская газета», №70-71, 
11.05.2006);

– Федеральным законом от 27 июля 2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», №168, 30.07.2010, «Собрание законодатель-
ства РФ», 02.08.2010, №31, ст. 4179);

– Федеральным законом от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» («Российская газета», №165, 29.07.2006, «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламент-
ская газета», №126-127, 03.08.2006);

– Федеральным законом от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» («Рос-
сийская газета», №165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», №126-
127, 03.08.2006);

– Федеральным законом от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», №8, 
13-19.02.2009, «Российская газета», №25, 13.02.2009, «Собрание за-
конодательства РФ», 16.02.2009, №7, ст. 776);

– Федеральным законом от 06 октября 2003 №131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, №40, ст. 
3822, «Парламентская газета», №186, 08.10.2003, «Российская газе-
та», №202, 08.10.2003);

– Федеральным законом от 02 марта 2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 05.03.2007, №10, ст. 1152, «Российская газета», №47, 
07.03.2007, «Парламентская газета», №34, 07.03.2007);

– Федеральным законом от 28 декабря 2009 №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
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ской Федерации» («Российская газета», №253, 30.12.2009, «Собра-
ние законодательства РФ», 04.01.2010, №1, ст. 2);

– Постановлением департамента предпринимательства Владимир-
ской области от 12.04.2021 №5 «Об организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Владимирской области» (сетевое электронное издание http://www.
vedom.ru, 12.04.2021, официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://pravo.gov.ru, 14.04.2021);

– Постановлением администрации города Коврова Владимирской 
области от 01.10.2021 №2020 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании город Ковров» 
(«Ковровская неделя», №77, 08.10.2021);

– Постановлением администрации города Коврова Владимирской 
области от 13.01.2022 №7 «Об утверждении порядка предоставле-
ния земельных участков для организации и проведения ярмарок и 
порядка согласования организации ярмарок юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями» («Ковровская неделя» 
(спецвыпуск), №3, 14.01.2022).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №761 ОТ 13.04.2022 г.

О закупке работ по строительству общеобразовательной шко-
лы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Строителей, д. 33/1, для нужд муниципального образования город 
Ковров Владимирской области у единственного подрядчика ООО 
«Ремстройгарант»

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 
08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением админи-
страции Владимирской области от 30.03.2022 №185 «Об утвержде-
нии Положения о межведомственной комиссии», постановлением 
администрации Владимирской области от 30.03.2022 №184 «Об 
установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) и порядка их осуществле-
ния», постановления администрации города Коврова Владимирской 
области от 06.04.2022 №709 «Об установлении случаев осуществле-
ния закупок, товаров, работ, услуг для нужд муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) и порядка их осуществления» 
постановляю:

1. В целях осуществления закупки работ по строительству обще-
образовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Строителей, д. 33/1, для нужд муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области, на основании 
протокола от 08.04.2022 заседания Межведомственной комиссии по 
рассмотрению обращений об осуществлении закупок у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) под председательством 
временно исполняющего обязанности первого заместителя Губер-
натора области, заместителя председателя Межведомственной ко-
миссии А.А. Ремига, определить единственным подрядчиком ООО 
«Ремстройгарант». 

2. Предметом муниципального контракта является строительство 
общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул. Строителей, д. 33/1, для нужд муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области. Общий срок 
выполнения работ по контракту – с даты заключения контракта до 
31.08.2023 включительно. Стоимость работ по муниципальному 
контракту составляет – 710 947 772 (семьсот десять миллионов де-
вятьсот сорок семь тысяч семьсот семьдесят два) рубля 22 копейки. 
Подрядчик ООО «Ремстройгарант» имеет возможность привлечь к 
исполнению муниципального контракта субподрядчиков и обязует-
ся лично выполнить по контракту объем обязательств, указанный в 
приложении к контракту.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта со-
ставляет 7 108 477,72 (семь миллионов сто восемь тысяч четыреста 
семьдесят семь) рублей 72 копейки – 1 (один) процент от цены кон-
тракта.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №772 ОТ 14.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 03.12.2021 №2557 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на снос и (или) подрезку зеленых насаждений на 
территории муниципального образования город Ковров»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Коврова от 01.10.2021 №2020 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном об-
разовании город Ковров», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова от 
03.12.2021 №2557 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
снос и (или) подрезку зеленых насаждений на территории муниципально-
го образования город Ковров», изложив приложение «Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на снос и (или) подрезку зеленых насаждений на территории 
муниципального образования город Ковров» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению
администрации
города Коврова

от 14. 04. 2022 №772

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС И (ИЛИ) 
ПОДРЕЗКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) по предо-
ставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
снос и (или) подрезку зеленых насаждений на территории муниципально-
го образования город Ковров» (далее – муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципаль-
ной услуги. Регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услу-
ги, порядок взаимодействия между должностными лицами структурных 
подразделений администрации города Коврова с юридическими и физи-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями.

1.2. Круг Заявителей
Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает фи-

зическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
обратившиеся с заявлением на предоставление муниципальной услуги в 
письменной или электронной форме.

От имени Заявителей заявление и иные документы, предусмотренные 
Регламентом, могут подавать (предоставлять) лица, уполномоченные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации представлять 
интересы Заявителя.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Порядок, форма, место размещения и способы получения справоч-
ной информации.

Справочная информация о порядке, форме, месте размещения и спосо-
бах получения размещена на официальном сайте администрации города 
Коврова, в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

1.3.2. Порядок получения Заявителем информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно.

1.3.4. Получение Заявителем информации об административных про-
цедурах предоставления муниципальной услуги может осуществляться 
путем индивидуального и публичного информирования в устной и пись-
менной форме.

1.3.5. Индивидуальное устное информирование о процедуре предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется специалистом Управления 
городского хозяйства при обращении Заявителей лично или по телефону.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование о процедуре 
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 
Управления городского хозяйства при обращении Заявителей путем по-
чтовых отправлений, электронной почтой или через официальный сайт 
администрации г. Коврова. Ответ направляется в письменном виде в те-
чение 15 дней со дня поступления запроса с указанием должности лица, 
подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосредствен-
ного исполнителя.
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1.3.7. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в печатных СМИ, на интер-
нет-сайте администрации г. Коврова.

1.3.8. Информация об административных процедурах предоставления 
муниципальной услуги должна представляться Заявителям в установлен-
ные сроки, быть четкой, достоверной, полной.

1.3.9. В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для ин-
валидов и других маломобильных групп населения специалистами Адми-
нистрации обеспечивается:

– разъяснение в доступной форме порядка предоставления и получения 
муниципальной услуги, ознакомление с последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги, оформление необходимых для ее 
предоставления документов, в том числе с помощью телефонной связи, 
Интернета (электронная почта, официальный сайт органов местного са-
моуправления города Коврова: http://www.kovrov-gorod.ru);

– содействие при входе и выходе из здания;
– сопровождение и оказание помощи при передвижении в помещениях;
– предоставление иной необходимой информации в преодолении барье-

ров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с други-
ми лицами.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

Подготовка и выдача разрешений на снос и (или) подрезку зеленых на-
саждений на территории муниципального образования город Ковров.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальную услугу предоставляет Управление городского хозяй-
ства администрации города Коврова.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: оформ-

ление и выдача разрешения на снос и (или) подрезку зеленых насаждений 
либо выдача (направление) мотивированного решения об отказе в сносе 
и (или) подрезке зеленых насаждений по основаниям, предусмотренным 
в настоящем Регламенте, приостановление срока действия разрешения 
либо выдача (направление) мотивированного решения об отказе в при-
остановлении срока действия разрешения, переоформление разрешения 
либо выдача (направление) мотивированного решения об отказе в пере-
оформлении разрешения; подготовка документов с исправлением допу-
щенных опечаток и ошибок или подготовка уведомления об отсутствии 
опечаток и ошибок в документах, выдача дубликата разрешения на снос и 
(или) подрезку зеленых насаждений.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
– 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении ус-

луги.
Время ожидания приема заявителем для сдачи и получения документов, 

получения консультаций о процедуре предоставления муниципальной ус-
луги не должно превышать 15 минут.

Время ожидания приема по предварительной записи заявителем для сда-
чи и получения документов, получения консультаций о процедуре предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Продолжительность приема у исполнителя муниципальной услуги, 
осуществляющего выдачу и прием документов, не должна превышать 30 
минут.

Срок подписания разрешения на снос и (или) подрезку зеленых на-
саждений или мотивированного решения об отказе в сносе и (или) подрез-
ке зеленых насаждений, выдача и (или) направление разрешения на снос и 
(или) подрезку зеленых насаждений или мотивированного решения об от-
казе в сносе и (или) подрезке зеленых насаждений не должен превышать 
15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), размещен на официальном сайте администрации 
города Коврова, и на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы
следующие документы:

– заявление на выдачу разрешения на снос и (или) подрезку зеленых на-
саждений согласно приложению №1 к настоящему административному 
регламенту, где указываются:

– фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;

– наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в Едином государственном 
реестре юридических лиц;

– кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера зе-
мельных участков, где планируется снос и (или) подрезка зеленых на-
саждений;

– причина, послужившая обращению с таким заявлением;
– почтовый адрес, телефонный номер и адрес электронной почты для 

связи с Заявителем.
К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физиче-
ского или юридического лица;

б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представите-
ля физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель Заявителя (Заявителей);

в) документы, подтверждающие право на получение муниципальной 
услуги (договор аренды находящегося в государственной собственности 
земельного участка, выписка из ЕГРН, Постановление администрации г. 
Коврова Владимирской области «Об использовании земельного участка 
без предоставления я установления сервитута» и др.);

г) схема планировочной организации земельного участка (Раздел II 
проектной документации, прошедшей экспертизу) и разрешение на стро-
ительство, выданное управлением строительства и архитектуры адми-
нистрации города Коврова (только при строительстве многоквартирного 
дома);

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Дополнительно Заявитель вправе представить любые документы в обо-
снование сноса и (или) подрезки зеленых насаждений по своему усмот-
рению.

В случае не предоставления документов, указанных п.п. в), г) п. 2.6.1 
данные документы самостоятельно запрашиваются Управлением в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия

2.6.2. В случае представления комплекта документов в электронной фор-
ме, посредством почтового отправления, факсом, курьером, подлинники 
документов должны быть представлены до получения результата оказа-
ния муниципальной услуги, а также лично подтверждена подпись Заяви-
теля либо его уполномоченного представителя.

Документы, представляемые в электронном виде, должны быть пригод-
ными для передачи и обработки в информационных системах,

представляться в общедоступных форматах (PDF, JPG и др.), не отли-
чаться от оригинала документа по цветопередаче и содержанию.

В случае подачи заявления и предоставлении документов и (или) све-
дений в электронном виде Управление городского хозяйства вправе за-
прашивать подтверждение достоверности предоставленных сведений в 
органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и (или) сведения.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
– отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его

уполномоченного представителя (при обращении на личном приеме);
– отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя 

(при обращении на личном приеме);
– представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправле-

ния, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, кроме слу-
чаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены органами и ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

– отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регла-
мента;

– при поступлении от Заявителя письменного заявления об отказе предо-
ставления муниципальной услуги;

– определение или решение суда, вступившего в законную силу;
– отсутствие в письменном заявлении фамилии Заявителя и почтового 

или электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ;
– невозможность прочтения заявления (об этом в течение семи дней со 

дня регистрации заявления сообщается Заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес не поддаются прочтению);

– наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 
(должностное лицо вправе оставить заявление без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить Заявителю о недопустимости 
злоупотребления правом);

– если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может 
быть дан без разглашений сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну (заявителю сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в заявлении вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений);

– нецелесообразность в сносе и (или) подрезке зеленых насаждений, 
подтвержденная осмотром уполномоченного специалиста.

Отказ в исполнении муниципальной услуги может быть обжалован Зая-
вителем в судебном порядке.
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Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмезд-
ной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

Регистрация заявления о подготовке и выдаче разрешения на снос и 
(или) подрезку зеленых насаждений осуществляется в день представле-
ния заявления Заявителем (поступления заявления в Управление город-
ского хозяйства).

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.12. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предостав-
ление муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с 
указанием:

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

го исполнение муниципальной услуги;
– режима работы.
2.12.1. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, копировальным 
аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и сту-
льями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, 
снабжены бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.12.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления За-
явителей с информационными материалами, должны быть оборудованы 
информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для прие-
ма документов, размещается следующая информация:

– текст Регламента;
– бланк заявления о получении разрешения на снос и (или) подрезку зе-

леных насаждений;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

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

электронной почты уполномоченного органа;
– режим приема граждан и организаций;
– порядок получения консультаций.
2.12.3. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной ус-

луги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
2.12.4. В местах предоставления муниципальной услуги предусматри-

вается оборудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов).

2.12.5. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ мало-
мобильных клиентов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.12.6. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреж-

дения в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение;
– сопровождение имеющим стойкие нарушения функции зрения;
– оказание помощи для получения муниципальной услуги, в том числе с 

возможностью допуска сурдопереводчика и/или тифлосурдопереводчика;
– предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги.

2.12.7. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги не-
возможно реализовать одно или несколько требований, предусмотренных 
пп. 2.12.5, 2.12.6 в полном объеме, муниципальная услуга предоставля-
ется по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном 
режиме.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
К показателям доступности и качества муниципальной услуги относят-

ся:
– соблюдение стандарта муниципальной услуги;
– доступность Заявителей к сведениям о муниципальной услуге посред-

ством использования различных каналов, в том числе получения инфор-
мации с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

– возможность использования Заявителем информационно-телекомму-
никационных технологий при получении муниципальной услуги;

– возможность использования межведомственного взаимодействия при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий;

– соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых Заявите-
лями;

– получение полной, актуальной и достоверной информации о подготов-
ке предоставления муниципальной услуги;

– открытость деятельности администрации города при предоставлении 
муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме

3.1. Перечень административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги

3.1.1. Выдача разрешений на снос и (или) подрезку зеленых насаждений, 
приостановление срока действия разрешения, переоформление разреше-
ния включают в себя следующие административные процедуры:

– прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных 
к ней документов;

– рассмотрение и проверка заявления и приложенных к ней документов 
и принятие уполномоченным работником решения по результатам рас-
смотрения и проверки заявления и приложенных к ней документов;

– оформление и выдача разрешения на снос и (или) подрезку зеленых 
насаждений либо выдача (направление) мотивированного решения об от-
казе в сносе и (или) подрезке зеленых насаждений по основаниям, пред-
усмотренным в настоящем Регламенте, приостановление срока действия 
разрешения либо выдача (направление) мотивированного решения об от-
казе в приостановлении срока действия разрешения, переоформление раз-
решения либо выдача (направление) мотивированного решения об отказе 
в переоформлении разрешения.

3.2. Описание административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги

3.2.1. Прием заявлений и требуемых документов
3.2.1.1. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается 

с приема заявления о предоставлении услуги с необходимым пакетом до-
кументов.

Ответственным за выполнение административной процедуры является 
уполномоченный специалист Управления городского хозяйства (далее – 
специалист).

Специалист проверяет оформление представленного заявления и прила-
гаемого пакета документов.

3.2.1.2. В случае ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии 
сведений о подрядчике, подписи Заявителя), несоответствия приложен-
ных документов, указанных в заявлении, специалист возвращает их Зая-
вителю и разъясняет ему причины возврата.

3.2.1.3. В случае надлежащего оформления заявления и соответствия 
приложенных к ней документов, указанных в заявлении, специалист в 
установленном порядке регистрирует заявление в Управлении городско-
го хозяйства, ставит отметку о принятии документов к рассмотрению на 
копии (втором экземпляре) заявления, которое возвращается Заявителю, 
и назначает день, в который Заявителю необходимо явиться за получе-
нием результата предоставления муниципальной услуги в пределах об-
щего срока предоставления муниципальной услуги. Максимальный срок 
исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 
часа.

3.2.2. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к ней 
документов, принятие уполномоченным специалистом решения по 
результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к 

ней документов
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация специалистом заявления и приложенных к нему документов.
Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист.
3.2.2.2. При рассмотрении заявления о выдаче разрешения специалист 

проводит проверку наличия документов в срок, не превышающий 30 ми-
нут.

3.2.2.3. Начальник Управления городского хозяйства, либо заместитель 
начальника Управления городского хозяйства не более 7 календарных 
дней рассматривают проект разрешения на снос и (или) подрезку зеленых 
насаждений либо проект мотивированного решения об отказе в сносе и 
(или) подрезке зеленых насаждений, о приостановлении срока действия 
разрешения либо проект мотивированного решения об отказе в приоста-
новлении срока действия разрешения, о переоформлении разрешения 
либо проект мотивированного решения об отказе в переоформлении раз-
решения и документы, представленные Заявителем, подписывают проект 
решения, после чего передают его специалисту. В случае несогласия с 
подготовленным проектом решения, обнаружения ошибок и недочетов в 
нем, замечания исправляются специалистом незамедлительно в течение 
срока административной процедуры.
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Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 7 календарных дней.

3.2.3 Запрос необходимых документов через систему электронного 
межведомственного взаимодействия (при необходимости)

3.2.3.1. При приеме заявления на предоставление муниципальной услуги 
с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 
Регламента, в том числе документов, которые представляются Заявите-
лями по желанию, административная процедура по межведомственному 
информационному взаимодействию не проводится, в этом случае долж-
ностное лицо, ответственное за подготовку разрешений на снос и (или) 
подрезку зеленых насаждений, приступает к выполнению административ-
ной процедуры по подготовке проекта результата муниципальной услуги.

3.2.3.2. Процедура межведомственного информационного взаимодей-
ствия, осуществляется должностными лицами в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской обла-
сти, муниципальными правовыми актами г. Ковров и соответствующими 
соглашениями.

Продолжительность административной процедуры по межведомствен-
ному информационному взаимодействию не должна превышать 5 дней со 
дня принятия заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3.3. В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемой 
информации (документов), должностное лицо, ответственное за подготов-
ку разрешений на снос и (или) подрезку зеленых насаждений, проверяет 
полноту полученной информации (документов). В случае поступления 
запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содер-
жащей противоречивые сведения, должностное лицо, ответственное за 
подготовку разрешений на снос и (или) подрезку зеленых насаждений, 
уточняет запрос и направляет его повторно. При отсутствии указанных 
недостатков должностное лицо, ответственное за подготовку разрешений 
на снос и (или) подрезку зеленых насаждений, приступает к выполнению 
административной процедуры по подготовке проекта результата муници-
пальной услуги.

Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, приобщается к мате-
риалам дела.

3.2.3.4. Результатом административной процедуры по межведомствен-
ному информационному взаимодействию является получение запрошен-
ной информации (документов), необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.2.4. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата

3.2.4.1. Результатом административной процедуры является: выдача 
разрешения на снос и (или) подрезку зеленых насаждений, выдача (на-
правление) мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения, пе-
реоформление разрешения, приостановление срока действия разрешения.

3.2.4.2. Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом подписанного начальником Управления город-
ского хозяйства разрешения на снос и (или) подрезку зеленых насажде-
ний, мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения, перео-
формлении разрешения, приостановлении срока действия разрешения.

3.2.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является уполномоченный специалист.

3.2.4.4. Прибывший в назначенный для получения результата муници-
пальной услуги день Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а представитель Заявителя – документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия.

3.2.4.5. Специалист проверяет предъявленные документы и выдаёт За-
явителю или представителю Заявителя разрешение на снос и (или) под-
резку зеленых насаждений или решение об отказе в выдаче разрешения; 
переоформленное разрешение, приостановленное разрешение, а также 
возвращает оригиналы представленных Заявителем документов, в срок, 
не превышающий 1 рабочего дня.

3.2.4.6. Заявление и приложенные копии документов, экземпляр разре-
шения или мотивированное решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги брошюруются в дело в соответствии с правилами де-
лопроизводства.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более 4 часов.

В случае неявки Заявителя в назначенный день, результат предоставле-
ния муниципальной услуги направляется работником Заявителю по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, не превышающий 
1 рабочего дня.

3.2.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

3.2.5.1. В случае выявления Заявителем опечаток, ошибок в полученном 
Заявителем документе, являющемся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Управление городского 
хозяйства с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах по форме согласно приложению №2 к Регламенту.

3.2.5.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступле-
ние в Управление городского хозяйства заявления об исправлении опеча-

ток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и 
(или) ошибок).

3.2.5.3 Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием 
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следую-
щими способами:

– лично (Заявителем представляются оригиналы документов с опечат-
ками и (или) ошибками, специалистом Управления городского хозяйства, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, делаются ко-
пии этих документов);

– через организацию почтовой связи (Заявителем направляются копии 
документов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, за исключением положений, касающихся воз-
можности представлять документы в электронном виде.

3.2.5.4. Специалист Управления городского хозяйства, 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 
соответствующего заявления.

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

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, и уведомляет Заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указа-
нием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ 
в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допу-
скается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных докумен-
тов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.2.5.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.2.5.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 3 рабочих дней со дня поступления в Управление го-
родского хозяйства заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.2.5.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

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

щенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги.

3.2.5.8. После исправления документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специалист 
приглашает в письменной (устной) форме Заявителя для получения доку-
мента или направляет на почтовый адрес Заявителя, указанный в письме 
(заявлении), через три дня после оповещения».

3.2.7. Выдача дубликата документа, выданного в результате 
предоставления муниципальной услуги

3.2.7.1. В случае порчи или утраты Заявителем разрешения на снос и 
(или) подрезку зеленых насаждений, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Управ-
ление городского хозяйства с заявлением о выдаче дубликата разрешения 
на снос и (или) подрезку зеленых насаждений.

3.2.6.2. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата разре-
шения на снос и (или) подрезку зеленых насаждений является поступле-
ние в Управление городского хозяйства заявления в произвольной форме 
на имя начальника управления городского хозяйства о выдаче дубликата 
разрешения на снос и (или) подрезку зеленых насаждений, выданного по 
результатам предоставления муниципальной услуги, с указанием причи-
ны выдачи дубликата.

3.2.6.3. Поступившее в Управление городского хозяйства заявление ре-
гистрируется сотрудником управления, ответственным за регистрацию 
заявлений, в день поступления и передается на рассмотрение начальнику 
Управления городского хозяйства в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.2.6.4. В течение 1 (одного) рабочего дня начальник Управления город-
ского хозяйства рассматривает заявление и передает ответственному со-
труднику управления для исполнения.
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3.2.6.5. В течение 2 (двух) рабочих дней ответственный сотрудник 
Управления оформляет дубликат разрешения на снос и (или) подрезку 
зеленых насаждений с присвоением того же регистрационного номера и 
даты, в верхнем углу вносится надпись «ДУБЛИКАТ», и готовый дубли-
кат разрешения на снос и (или) подрезку зеленых насаждений выдается 
заявителю лично в руки под роспись или отправляется почтой на указан-
ный в заявлении адрес заказным письмом с уведомлением.

3.2.6.6. Результатом процедуры является выдача дубликата разрешения 
на снос и (или) подрезку зеленых насаждений, выданного Заявителю по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

3.2.6.7. Дубликат разрешения на снос и (или) подрезку зеленых насажде-
ний выдается один раз.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению му-
ниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником 
Управления городского хозяйства.

4.2.Текущий контроль за порядком предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется путем проведения начальником Управления город-
ского хозяйства проверок соблюдения исполнения муниципальной услу-
ги.

4.3.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
начальником Управления городского хозяйства.

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав потребителей муниципальной услуги.

4.5.По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Муниципальные служащие и иные должностные лица, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за не-
законные решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления услуги
5.1. Заявитель имеет право обратиться с заявлением (жалобой) (далее 

также – обращение) на решения и действия (бездействие) Администра-
ции, должностных лиц в ходе исполнения муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть реше-

ния, а также действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе исполнения муниципальной услуги.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в Администрацию.

Адрес Администрации: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, e-mail: kovrov@kovrov.ru.

Тел./факс: (49232) 31135.
5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ 
от 27.07.2010, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ от 27.07.2010, их работников;

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010, их работников. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы Заявителя, либо их копии;

– личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, указанного в настоящем Регламенте;

2) требование у Заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заяви-
теля;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210 от 27.07.2010.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 
от 27.07.2010 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, госу-
дарственного или муниципального служащего, руководителя органа, пре-
доставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 
от 27.07.2010, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявите-

лю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
Заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы неподлежащей удовлетворению, в от-
вете Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

5.14. Заявитель имеет право знакомиться с информацией и делать копии 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.15. Заявитель имеет право ознакомиться с порядком подачи и рас-
смотрения жалобы: на официальном сайте Администрации: http://www.
kovrov-gorod.ru.

Приложение №1
к административному регламенту

Начальнику управления городско го хозяйства

от 
ФИО

проживающего (ей) по адресу:
г. Ковров, ул. _______________, д. ___, кв.___
№ сотового телефона 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Начальнику управления городского хозяйства

от 
(наименование организации)

место нахождения 
(почтовый адрес, телефонный номер, адрес электронной по-

чты)
Государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать разрешение на _______________ деревьев в количе-
стве _____ ед.,              (снос, подрезка)

кустарника в количестве __________ ед., расположенных по адресу: ул. 
_____________________, №дома_____ (указать местоположение деревь-
ев, №подъезда, с фасада дома, во дворе дома, справа, слева, с угла дома, 
кадастровый номер земельного участка).

Разрешение необходимо в связи с 

Наименование специализированной организации и номер договора 

Документы, подтверждающие право заявителя на получение услуги 

Если спил и (или) подрезка будет производиться своими силами и за счет 
собственных средств – указать в заявлении.

подпись:
дата:

Я, 
действую по доверенности от «_____»________________20___года 
№________________ (копию прилагаю)
от имени .

(заполняется при оформлении документов по доверенности)

Приложение №2
к административному регламенту

Начальнику управления городско го хозяйства
от 

ФИО
проживающего (ей) по адресу:
г. Ковров, ул. _______________, д. ___, кв.___
№ сотового телефона 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Начальнику управления городского хозяйства
от 

(наименование организации)
место нахождения 

(почтовый адрес, телефонный номер, адрес электронной по-
чты)

Государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас исправить техническую ошибку в 

(наименование документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги)

_________________ _________________ «____»_______20___ года
             подпись                     Ф.И.О.

Я, 
действую по доверенности от «_____»________________20___года № 

________________ (копию прилагаю) от имени 
.

(заполняется при оформлении документов по доверенности)

Приложение №3
к административному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(на снос и (или) подрезку зеленых насаждений)

от “_____” ____________ 20___ г. №_____

Кому: 
(наименование организации, ФИО заявителя)

Адрес: 
Вид работ: 

На основании представленных документов: 

разрешается:
вырубить: деревьев     шт.
кустарников     шт.
обрезать:
деревьев     шт.
кустарников     шт.

Другие виды работ 

Договор со специализированной организацией:

Дату начала работ по вырубке (санитарной обрезке) зеленых насажде-
ний сообщить в

Срок действия 

Информацию о выполнении работ сообщить в управление городского 
хозяйства администрации города Коврова в течение 5 дней по тел.   
  

Начальник управления городского хозяйства
_______________________________________________

(ФИО) подпись


