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Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1457 ОТ 29.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 09.11.2021 №2321 «Об утверждении муниципальной программы «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова 
от 09.11.2021 №2321 «Об утверждении муниципальной программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» следующие из-
менения:

1.1. В разделе I. «Краткая характеристика (паспорт) муниципальной про-
граммы» подраздел «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование 
Программы осуществляется за счет областного бюджета с участием средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Про-
граммы в 2022 году – 135 821,3 тыс. рублей, в том числе:

– средства местного бюджета – 749,9 тыс. рублей;
– средства областного бюджета – 3 488,3 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 131 583,1 

тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Про-

граммы в 2023 году – 282 578,7 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 282 578,7 

тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Про-

граммы в 2024 году – 80 454,9 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 80 454,9 

тыс. рублей».
1.2. В разделе IV. «Целевые показатели (индикаторы)» четвёртый абзац из-

ложить в следующей редакции: «В региональной программе капитального 
ремонта по городу Коврову участвуют 1092 многоквартирных дома. В резуль-
тате исполнения мероприятий программы планируется провести капиталь-
ный ремонт:

– в 2022 году – на 24 многоквартирных домах;
– в 2023 году – на 52 многоквартирных домах;
– в 2024 году – на 15 многоквартирных домах».
1.3. Приложение №1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение №4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

29.06.2022 №1457

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

Код аналити-
ческой про-
граммной 

классифика-
ции

№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения целевых пока-
зателей (индикаторов)

2022 2023 2024

МП Пп про-
гноз

про-
гноз прогноз 

16 0

Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове

1
количество многоквартирных домов, 
учавствующих в программе капиталь-
ного ремонта

единиц 24 52 15

2
количество многоквартирных домов, 
на которых проведены работы по капи-
тальному ремонту

единиц 24 52 15

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

29.06.2022 №1457

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета города Коврова

Статус

Наименование 
муниципальной 
программы, под-
программы, ос-
новного меро-
приятия, меро-

приятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации
Расходы бюдже-

та города Коврова, 
тыс. рублей

ГР
БС Рз

(р
аз

де
л)

Пр
(п

од
ра

зд
ел

)

ЦС
(ц

ел
ев

ая
 ст

а-
ть

я) ВР
(в

ид
 р

ас
хо

да
)

2022 2023 2024

МП
Капитальный ре-
монт многоквар-
тирных домов в 
городе Коврове

Всего 4 238,2 0,0 0,0
Управление 
городско-
го хозяй-

ства адми-
нистрации 
города Ков-

рова

4 238,2 0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

Оказание мер фи-
нансовой под-
держки на прове-
дение капиталь-
ного ремонта об-
щего имущества 
многоквартирных 
домов

Управление 
городско-
го хозяй-

ства адми-
нистрации 
города Ков-

рова

733 05 01 1600100000 000 4 238,2 0,0 0,0

Меро-
прия-
тие 1

Субсидия на обе-
спечение меро-
приятий по капи-
тальному ремон-
ту многоквартир-
ных домов за счет 
средств городско-
го бюджета

Управление 
городско-
го хозяй-

ства адми-
нистрации 
города Ков-

рова

733 05 01 1600109601 800 749,9 0,0 0,0

Меро-
прия-
тие 2

Обеспечение ме-
роприятий по ка-
питальному ре-
монту многоквар-
тирных домов в 
рамках сводно-
го краткосрочно-
го плана реализа-
ции региональной 
программы капи-
тального ремон-
та общего иму-
щества в много-
квартирных до-
мах на террито-
рии Владимир-
ской области за 
счет средств госу-
дарственной кор-
порации – Фонд 
содействия ре-
формированию 
ЖКХ

Управление 
городско-
го хозяй-

ства адми-
нистрации 
города Ков-

рова

733 05 01 1600109501 800 3 488,3 0,0 0,0

Приложение №3
к постановлению администрации города Коврова

29.06.2022 №1457

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код анали-
тической 

программ-
ной класси-

фикации

Наименова-
ние муни-
ципальной 
програм-

мы, подпро-
граммы

Источник финансиро-
вания

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024

МП Пп

16 0

Капиталь-
ный ремонт 
многоквар-
тирных до-

мов в городе 
Коврове

Всего 498 854,9 135 821,3 282 578,7 80 454,9
в том числе:
собственные средства 
бюджета города Коврова 749,9 749,9 0,0 0,0
субсидии из федерально-
го бюджета 
субсидии из областного 
бюджета 
субвенции из областного 
бюджета 
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Код анали-
тической 

программ-
ной класси-

фикации

Наименова-
ние муни-
ципальной 
програм-

мы, подпро-
граммы

Источник финансиро-
вания

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024

МП Пп
иные межбюджетные 
трансферты из областно-
го бюджета имеющие це-
левое назначение

3 488,3 3 488,3 0,0 0,0

средства областного бюд-
жета планируемые к при-
влечению
иные источники 494 616,7 131 583,1 282 578,7 80 454,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1461 ОТ 30.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 09.11.2021 №2319 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 
31,32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова 
от 09.11.2021 №2319 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (да-
лее – программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова»» показатель 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

Финансирование Программы осуществляется из городского и областного 
бюджетов, всего в сумме 195 925,5 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 32 759,7 тыс. рублей:
2022 г. – 14 531,7 тыс. рублей;
2023 г. – 9 102,0 тыс. рублей;
2024 г. – 9 126,0тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 163 165,8 тыс. рублей:
2022 г. – 132 310,0 тыс. рублей;
2023 г. – 15 427,9 тыс. рублей;
2024 г. – 15 427,9 тыс. рублей.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры «196 
529,1» заменить цифрами «195 925,5».

1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта» (далее – подпрограмма) 

показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию Подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и област-
ного бюджетов в сумме 194 725,5 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 31 559,7 тыс. рублей:
2022 г. – 14 531,7 тыс. рублей;
2023 г. – 8 502,0 тыс. рублей;
2024 г. – 8 526,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 163 165,8 тыс. рублей:
2022 г. – 132 310,0 тыс. рублей;
2023 г. – 15 427,9 тыс. рублей;
2024 г. – 15 427,9 тыс. рублей.

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы цифры 
«194 729,1» заменить цифрами «194 725,5». 

1.5. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение без-
опасности дорожного движения» (далее – подпрограмма) показатель «Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию Подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и област-
ного бюджетов в сумме 1 200,0 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 1 200,0 тыс. рублей:
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 600,0 тыс. рублей;
2023 г. – 600,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 0,0 тыс. рублей:
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей.

1.6. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы цифры 
«1 800,0» заменить цифрами «1 200,0». 

1.7. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка ресурс-
ного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источ-
ников финансирования» изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение №1 
к постановлению администрации города Коврова

от 30.06.2022 №1461

Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы

и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДА КОВРОВА

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного меро-
приятия, мероприятия

Ответственный испол-
нит, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр (под-
раздел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-
пальная 
программа

«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» Всего 146 841,7 24 529,9 24 553,9

Управление городско-
го хозяйства

Подпро-
грамма 1 «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» Всего 146 841,7 23 929,9 23 953,9

Управление городско-
го хозяйства

Основное 
мероприя-
тие 1

Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регуляр-
ных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным 
электрическим транспортом

Управление городско-
го хозяйства 733 04 08 0710100000 000 121 909,7 1 704,0 1 728,0

1.1
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на му-
ниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом

Управление городско-
го хозяйства 733 04 08 0710160030 800 1 704,0 1 704,0 1 704,0

1.2 Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок

Управление городско-
го хозяйства 733 04 08 0710121100 200 20,4 0 24,0

1.3 Предоставление субсидии на закупку автобусов, работающих на газомотор-
ном топливе

Управление городско-
го хозяйства 733 04 08 0710160070 810

1.4 Закупка автобусов, работающих на газомоторном топливе Управление городско-
го хозяйства 733 04 08 0710171730 800

1.5 Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования 
(автобусы, троллейбусы)

Управление городско-
го хозяйства 733 04 08 0710172190 200 114 176,0

1.6 Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования 
(автобусы, троллейбусы) за счет средств городского бюджета

Управление городско-
го хозяйства 733 04 08 07101S2190 200 6 009,3

Основное 
мероприя-
тие 2

Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обществен-
ном транспорте Всего 733 10 03 0710200000 000 24 932,0 22 225,9 22 225,9

Управление городско-
го хозяйства
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Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного меро-
приятия, мероприятия

Ответственный испол-
нит, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр (под-
раздел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для об-
учающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего професси-
онального образования по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих (служащих) города Коврова

Управление городско-
го хозяйства 733 10 03 0710210060 300 5 087,3 5 798,0 5 798,0

2.2 Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных би-
летов отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета

Управление городско-
го хозяйства 733 10 03 07102S0150 300 968,8 1 000,0 1 000,0

2.3 Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для от-
дельных категорий граждан в муниципальном сообщении 

Управление городско-
го хозяйства 733 10 03 0710270150 300 18 134,0 15 427,9 15 427,9

2.4 Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для 
пенсионеров

Управление городско-
го хозяйства 733 10 03 0710210070 300 741,9 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» Всего: 0,0 600,0 600,0

Управление городско-
го хозяйства

Основное 
мероприя-
тие 1

Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и 
дорожной инфраструктуры
(согласно Плану, утвержденному комиссией по БДД при главе города)

Всего: 733 04 09 0720100000 000 0,0 600,0 600,0

1.1 Модернизация и установка светофорных объектов Управление городско-
го хозяйства 733 04 09 0720120820 200

1.2
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных 
звуковыми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улич-
но-дорожной сети

Управление городско-
го хозяйства 733 04 09 0720120830 200 0,0 600,0 600,0

1.3
Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова 
(ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка 
искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры на территории города Коврова и д.р.)

Управление городско-
го хозяйства 733 04 09 0720121050 200

Основное 
мероприя-
тие 2

Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных уч-
реждений г. Коврова (согласно Плану, утвержденному комиссией по БДД при 
главе города)

Всего 733 04 09 0720200000 000

Управление городско-
го хозяйства

2.1
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образователь-
ных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неровно-
стей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка свето-
форов Т-7 и др.)

Управление городско-
го хозяйства 733 04 09 0720221060 200

2.2 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 

Управление городско-
го хозяйства 733 04 09 0720272460 200

Приложение №2 
к постановлению администрации города Коврова

от 30.06.2022 №1461

Приложение №6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы

и транспортной доступности города Коврова»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Код аналитической про-

граммной классификации
Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024МП Пп

07
«Развитие транспорт-
ной системы и транс-
портной доступности 
города Коврова»

Всего 195 925,5 146 841,7 24 529,9 24 553,9
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 32 759,7 14 531,7 9 102,0 9 126,0
субсидии из областного бюджета 163 165,8 132 310,0 15 427,9 15 427,9
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

07 1
«Обеспечение равной 
доступности услуг об-
щественного транспор-
та»

Всего 194 725,5 146 841,7 23 929,9 23 953,9
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 31 559,7 14 531,7 8 502,0 8 526,0
субсидии из областного бюджета 163 165,8 132 310,0 15 427,9 15 427,9
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

07 2
«Обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения»

Всего 1 200,0 0,0 600,0 600,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 1 200,0 0,0 600,0 600,0
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1462 ОТ 30.06.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 09.11.2021 №2320 «Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании 
ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова 
от 09.11.2021 №2320 «Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» следую-
щие изменения: 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Комплексное разви-
тие транспортной инфраструктуры города Коврова»» (далее – программа) 
показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 1 
250,5 тыс. руб. Источники финансирования:
– средства местного бюджета:
2022 – 950,5 руб.
2023 – 0,0 руб.
2024 – 300,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета на 2025-2030 годы уточняются при формиро-
вании бюджета на очередной финансовый год.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры 
«1575,0» заменить цифрами «1 250,5».

1.3. Приложение №3 программы «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №4 программы «Прогнозная (справочная) оценка ресурс-
ного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источ-
ников финансирования» изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение №1 
к постановлению администрации города Коврова

от 30.06.2022 №1462

Приложение №3
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
города Коврова»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целе-

вая ста-
тья)

ВР
(вид расхода) 2022 2023 2024 2025-2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муници-
пальная про-
грамма

«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры города Коврова»

Всего 950,5 0 300,0 0
Управление городского хо-
зяйства

Основное ме-
роприятие

Мероприятия, направленные на по-
вышение эффективности функциони-
рования транспортной инфраструкту-
ры города

Всего 950,5 0 300,0 0
Управление городского хо-
зяйства 733 04 08 26 001 

00000 950,5 0 300,0 0

Мероприя-
тие 1

Проведение обследования пассажиро-
потока на маршрутах

Всего 0 0 300,0 0
Управление городского хо-
зяйства 733 04 08 26 001 

21370 200 0 0 300,0 0

Мероприя-
тие 2

Подготовка и утверждение комплекс-
ной схемы организации дорожного 
движения

Всего 479,5 0 0 0
Управление городского хо-
зяйства 733 04 08 26 001 

21520 200 479,5 0 0 0

Мероприя-
тие 3

Мониторинг дорожного движения на 
улицах города с определением параме-
тров дорожного движения

Всего 471,0 0 0 0
Управление городского хо-
зяйства 733 04 08 26 001 

21740 200 471,0 0 0 0

Приложение №2 
к постановлению администрации города Коврова

от 30.06.2022№1462

Приложение №4
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
города Коврова»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической 
программной клас-

сификации
Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

МП Итого 2022 2023 2024 2025-2030

26 «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры города Коврова»

Всего 1 250,5 950,5 0 300,0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 1 250,5 950,5 0 300,0 0
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 0 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение 0 0 0 0 0
средства областного бюджета планируемые к привлечению 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1463 ОТ 30.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 09.11.2021 №2317 «Об утверждении муниципальной программы «До-
рожное хозяйство города Коврова»

Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании 
ст.ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:

Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова от 
09.11.2021 №2317 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» (далее – программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» показатель «Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:
Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
областного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2024 годы состав-
ляет 646 984,8 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета – 348 141,2 тыс.руб.:
– 2022 год – 152 577,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 159 816,2 тыс. руб.; 
– 2024 год – 35 748,0 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 298 843,6 тыс. руб.:
– 2022 год – 114 295,6 тыс. руб.; 
– 2023 год – 92 449,0 тыс. руб.; 
– 2024 год – 92 099,0 тыс. руб.

1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение реализации Программы» цифры 
«574 124,4» заменить цифрами «646 984,8», в том числе: 

– средства местного бюджета – 298 843,6 тыс. руб.; 
– субсидии из областного бюджета – 348 141,2 тыс. руб. 
1.3. В приложении №1 программы «ПОДПРОГРАММА «Приведение в нор-

мативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпрограмма):
1.3.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» показатель «Объем бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Областного и 
местного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2022 – 2024 годы со-
ставляет 519 779,0 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета – 348 141,2 тыс.руб.: 
– 2022 год – 152 577,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 159 816,2 тыс. руб.; 
– 2024 год – 35 748,0 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 171 637,8 тыс. руб.:
– 2022 год – 70 008,8 тыс. руб.; 
– 2023 год – 50 007,0 тыс. руб.; 
– 2024 год – 51 622,0 тыс. руб.

1.3.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «446 882,9» заменить 
цифрами «519 779,0», в том числе:

– средства местного бюджета – 171 637,8 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 348 141,2 тыс. руб. 
1.4. В приложении №2 программы «ПОДПРОГРАММА «Содержание ав-

томобильных дорог и инженерных сооружений на них»» (далее – Подпро-
грамма):

1.4.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» показатель «Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-
граммы

 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет местного бюдже-
та и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2023 годы состав-
ляет 127 205,8 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета ** – 0,0 тыс. руб.:
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 127 205,8 тыс. руб.:
– 2021 год – 44 286,8 тыс. руб.;
– 2022 год – 42 442,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 40 477,0 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат согласо-
ванию 

1.4.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «127 241,5» заменить 
цифрами «127 205,8», в том числе:

– средства местного бюджета – 127 205,8 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
1.5. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.5.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» изложить в редакции соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению.

1.5.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение №1
 к постановлению администрации города Коврова 

от «30» июня 2022 №1463

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Статус Наименование муниципальной программы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022
год

2023
 год

2024 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муниципальная 
программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Всего 266 872,6 252 265,2 127 847,0
Управление городского хо-
зяйства

Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное состояние улично-дорож-
ной сети»

Всего 222 585,8 209 823,2 87 370,0
Управление городского хо-
зяйства

Основное меро-
приятие

Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 222 585,8 209 823,2 87 370,0
Управление городского хо-
зяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора 
и обустройством тротуаров и остановочных пунктов обще-
ственного транспорта в соответствии с требованиями для 
маломобильных групп населения

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810120640

200 66 614,1 50 007,0 51 622,0

800 0,0 0,0 0,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной доку-
ментации, экспертиза проектно-сметной документации.

Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0810120650 200 120,4 0,0 0,0
800 0,0 0,0 0,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно 
– транспортном происшествии на улично-дорожной сети 
города Коврова

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810121010 800 3 274,3 0,0 0,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с 
учетом технического надзора.

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810140070 400 0,0 0,0 0,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения.

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810172460 200 152 577,0 159 816,2 35 748,0

Подпрограмма 2. «Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них»

Всего 44 286,8 42 442,0 40 477,0
Управление городского хо-
зяйства

Основное меро-
приятие

Осуществление дорожной деятельности по содержанию 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 44 286,8 42 442,0 40 477,0
Управление городского хо-
зяйства

Расходы на потребление электроэнергии светофорными 
объектами.

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120660 200 468,0 501,0 536,0

Содержание ливневой канализации Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0820120670 200 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование муниципальной программы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022
год

2023
 год

2024 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических 
средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп насе-
ления 

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120680 200 1 929,4 3 300,0 3 300,0

Механизированная уборка улично-дорожной сети Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120690 200 10 284,4 0,0 0,0

Содержание и обслуживание тротуаров и газонов вдоль 
улично-дорожной сети

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120700 200 0,0 0,0 0,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120710 200 0,0 0,0 0,0

Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранс-
портных средств около предприятий торговли и сферы ус-
луг, медицинских, спортивных, культурных учреждений на 
бесплатной основе не менее 10% мест (но не менее 1 ме-
ста) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0820120720 200 0,0 0,0 0,0

733 04  09 0820120720 800 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МКУ «Город»

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820100590 100 0,0 0,0 0,0

200 31 605,0 38 641,0 36 641,0

Приложение №2
 к постановлению администрации города Коврова 

от «30» июня 2022 №1463 

Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 
за счет всех источников финансирования 

Код
аналитической 
программной 

классификации
Наименование 

муниципальной 
программы 

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2022 
 год

2023 
год

2024 
год

8
«Дорожное хо-
зяйство города 
Коврова»

Всего: 646 984,8 266 872,6 252 265,2 127 847,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 298 843,6 114 295,6 92 449,0 92 099,0
субсидии из областного бюджета 348 141,2 152 577,0 159 816,2 35 748,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

8 1

«Приведение в 
нормативное со-
стояние улич-
но-дорожной 
сети»

Всего 519 779,0 222 585,8 209 823,2 87 370,0
в том числе: 
собственные средства бюджета города Коврова 171 637,8 70 008,8 50 007,0 51 622,0
субсидии из областного бюджета 348 141,2 152 577,0 159 816,2 35 748,0
субвенции из областного бюджета 
 иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 
 средства областного бюджета планируемые к привлечению

8 2

«Содержание ав-
томобильных до-
рог и инженер-
ных сооружений 
на них 

Всего 127 205,8 44 286,8 42 442,0 40 477,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 127 205,8 44 286,8 42 442,0 40 477,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №119 ОТ 

29.06.2022 г.

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета г. Коврова за 1 квар-
тал 2022 года

Рассмотрев представление главы города Коврова от 15.04.2022 №01-11/783 
и отчет администрации г. Коврова об исполнении бюджета за 1 квартал 2022 
года, заключение Счетной палаты Владимирской области на отчет об испол-

нении бюджета муниципального образования город Ковров Владимирской 
области за 1 квартал 2022 года, в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса РФ, П0оложения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии город Ковров, Совет народных депутатов города Коврова решил:

Принять 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. к сведению.

И.о.председателя Совета народных 
депутатов города Коврова С.В. Кашицын

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

г.Коврова от 29.06.2022 №119
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 бюджет-

ной классифи-
кации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
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
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода 
по бюджет-

ной классифи-
кации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
 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 до-
ходов, 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 физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 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 На-
логового 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, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на ос-
новании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 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, относящейся к части на-
логовой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностран-
ной 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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 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 Федерации 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 бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний 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 бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 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 (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том 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 (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

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 отчис-
лений 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 отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 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 бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

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

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 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 доходы 010 000 1 05 01010 
01 0000 110 70 378 000,00 11 190 519,65 59 187 480,79

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 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 доходы (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 доходы, 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 доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации)

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 доходы, 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, истек-
шие 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 город-
ских 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 налогообложения, распо-
ложенным 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



8 №51
1 июля 2022 г.

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода 
по бюджет-

ной классифи-
кации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
 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 границах городских окру-
гов 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 границах 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 РЕСУРСАМИ 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, мировыми 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 исклю-
чением 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 значи-
мых 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 автомобильным дорогам транс-
портных 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 округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 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 хозяйственных 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 хозяйственных 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 пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства 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 собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05010 

00 0000 120 67 500 000,00 12 022 837,74 55 477 162,26
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 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 ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 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 заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 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 государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 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 муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

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 предприятий, остающей-
ся 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 обязательных платежей му-
ниципальных 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 муниципальной собствен-
ности (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 муниципальной собствен-
ности (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 исклю-
чением 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 эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государствен-
ная 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 эксплуатацию нестационарно-
го торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, на-
ходящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собствен-
ность 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
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 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 эксплуатацией 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 город-
ских 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 собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 14 02000 
00 0000 000 2 000 000,00 6 922,91 1 993 077,09

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 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 иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 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 разграничена 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 разграничена 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 административных правонару-
шениях 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 административных пра-
вонарушениях, 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 административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми су-
дьями, 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 административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность

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 административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 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 административных пра-
вонарушениях, 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 административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностны-
ми 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 административных 
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 административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 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 административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную 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 административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 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 административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную 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 неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 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 (подрядчиком, исполните-
лем) 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 (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным 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 системы Российской Федерации по нормати-
вам, 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 образования 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 бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10129 
01 0000 140 20 000,00 -27 274,80 47 274,80
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 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 

00 0000 000 - -19 382,57 -

 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 бюджета субъекта Рос-
сийской 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 сбалансированности 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 работни-
ков 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 объекты 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 внедре-
ния 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 материально-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, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 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 обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 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 Федерации 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 Феде-
рации 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 инфраструктуры региональной собствен-
ности (муниципальной собственности) для занятий физической 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 объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципальной собственности) 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 Российской 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 Феде-
рации 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 вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю 010 000 2 02 30027 

00 0000 150 30 661 400,00 8 292 000,00 22 369 400,00
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, 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 представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 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 родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные 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 детям-сиротам и де-
тям, 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
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 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 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 присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 2 02 35120 

00 0000 150 179 900,00 - 179 900,00
 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 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 категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной 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 жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии 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 категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской 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 жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов 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 гражданского 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 вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 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 денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных 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 муниципальных 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 модельных муниципаль-
ных 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 ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, 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 бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, 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 остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых 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 субсидий 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 ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ 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 целевое назначение, про-
шлых 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, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов город-
ских 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 назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 2 19 60010 

04 0000 150 -8 255 897,34 -8 255 897,34 -

2. Расходы бюджета
Форма 0503117  с.2

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
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 муниципального образова-
ния 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 исполнительной 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 государственными 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 исполнительной 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 работ-
никам 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 муниципального 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 государственными 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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 97 9 00 

00110 129 516 000,00 139 501,48 376 498,52
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

 Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования 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 государственными 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 работ-
никам 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 непрограмм-
ных 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 государственными 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 работ-
никам 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 непрограммных расходов ор-
ганов 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 государственными 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 непрограмм-
ных 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 государственными 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

 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 работ-
никам 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 непрограммных расходов ор-
ганов 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 государственными 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 государственными 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 работ-
никам 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 законодательства 200 000 0104 99 9 00 
70020 000 1 148 800,00 290 993,33 857 806,67
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по 
бюджетной клас-
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Утвержденные 
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чения
Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 работ-
никам 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 заседатели феде-
ральных 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 финансового (финансо-
во-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 непрограмм-
ных 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 государственными 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

 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 работ-
никам 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 непрограммных расходов ор-
ганов 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 государственными 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 (резерв 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 исполнительной 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 мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

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 государственными 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 ра-
ботникам 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 осуществле-
ние инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориаль-
ного общественного самоуправления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправле-
ния в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Организа-
ция 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 государственными 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
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
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чения
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назначения
1 2 3 4 5 6

 Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспе-
чению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове»

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 мероприятия «Реализация 
мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного ис-
пользования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове»

200 000 0113 14 1 01 
20160 000 7 529 000,00 1 418 527,18 6 110 472,82

 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 памятным датам в исто-
рии народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, 
Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической 
продукции в рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармо-
низации межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация госу-
дарственной 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 непрограмм-
ных 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 государственными 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 работ-
никам 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 непрограммных расходов ор-
ганов 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 исполнительной 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 исполнительной 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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 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Владимирской области в рамках иных непрограммных 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 регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 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 государственными 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 работ-
никам 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 мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

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 государственными 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 ра-
ботникам 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 содер-
жанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникнове-
ния на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

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

 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 основного мероприя-
тия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

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 (резерв финансовых 
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0309 99 9 00 

20050 000 26 328,00 26 328,00 -
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 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 нормативных 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 характера, пожарная без-
опасность 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 территориальной подси-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского зве-
на территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уров-
ня» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

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 рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безо-
пасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности 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 рамках основного ме-
роприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразде-
лений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах»

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 «Мероприятия по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

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

 Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникаю-
щих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприя-
тия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей воз-
никающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»|

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 видеонаблюдения в муниципальном образовании го-
род Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 
муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти 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 основного мероприятия «Обе-
спечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной 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
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики 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 организациям 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 рабо-
ты по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики 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 рамках основного 
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове

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

 Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меро-
приятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»

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 государственными 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, дополнительно-
го образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по по-
вышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических ак-
тов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в горо-
де Коврове»

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 обслуживания на меро-
приятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористиче-
ских актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму 
в городе Коврове»

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 организациям 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 регулярных перевоз-
ок в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регу-
лярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» 
подпрограммы «Обеспечение равной доступности 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 осу-
ществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению 
перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным 
электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 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
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 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим 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 понесенных 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, троллейбусы) в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных авто-
бусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограм-
мы «Обеспечение равной доступности услуг 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, троллейбусы) за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению пе-
ревозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным 
электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та» муниципальной программы «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

 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 основного мероприя-
тия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструкту-
ры города» муниципальной программы «Комплексное развитие 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 эффективности функционирования транс-
портной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры 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 сигналами, металли-
ческих ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности 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 остановочных пунктов 
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основ-
ного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети» муниципальной программы «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 (муниципального) 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-сметной документации 
в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ре-
монту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

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 дорожной деятельности по строительству, 
реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети» муниципальной 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 пользования местного значе-
ния в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

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
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 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 (муниципального) имущества 200 000 0409 08 1 01 
72460 243 85 977 000,00 - 85 977 000,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной програм-
мы «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 мероприятия «Осущест-
вление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпро-
граммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «До-
рожное хозяйство города Коврова»

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 движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление 
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограм-
мы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорож-
ное 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 «Осуществление дорожной 
деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содер-
жание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова»

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.: разработка (корректи-
ровка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обе-
спечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»

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 рамках основного меро-
прятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпро-
граммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муници-
пальной программы «Обеспечение 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 основного мероприятия 
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным 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

 Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основно-
го мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользо-
вания и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 
подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»

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 малого и среднего 
предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове»

200 000 0412 13 0 01 
21150 000 100 000,00 - 100 000,00
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 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о 
земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в го-
роде 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 «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным 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 (муниципаль-
ную) 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, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Со-
циальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения горо-
да 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 (муниципаль-
ную) 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 рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное 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 (муниципаль-
ную) 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 рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное 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 (муниципаль-
ную) 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 государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»» подпро-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяй-
ство города Коврова»

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

 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 (муниципаль-
ную) 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 рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной програм-
мы «Жилищное хозяйство города Коврова»

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 (муниципаль-
ную) собственность 200 000 0501 09 3 F3 

67484 412 882 339,99 - 882 339,99
 Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципаль-
ной программы «Жилищное хозяйство 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 (муниципаль-
ную) 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 основного меропри-
ятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове»

200 000 0501 14 1 02 
20980 000 8 432 000,00 990 838,56 7 441 161,44



21№51
1 июля 2022 г.

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

 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 основно-
го мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный 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 предпринимателям, фи-
зическим 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 понесенных 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 рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства»

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 «Реализация мероприятий по энергос-
бережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Раз-
витие коммунального хозяйства»

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 газопроводов и вводов к до-
мам в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограм-
мы «Газификация жилищного фонда» муниципальной программы «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

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 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 рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограм-
мы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство 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 меро-
приятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий 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 мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 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 государственными 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 ра-
ботникам 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
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 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 содержанию объектов благо-
устройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустрой-
ство 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 объектов благоустрой-
ства» 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 мероприятий по со-
держанию 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

 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 содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство 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 объектов благоу-
стройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустрой-
ство 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 мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» 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 мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «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 мероприятий по уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» 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 города в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «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



23№51
1 июля 2022 г.

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

 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 основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии 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 предпринимателям, фи-
зическим 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 понесенных 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 основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии 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

 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 расходов органов ис-
полнительной 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 благоустройству терри-
торий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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 непрограмм-
ных 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 государственными 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 работ-
никам 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 непрограммных расходов ор-
ганов 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 лицензи-
онному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 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 государственными 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 работ-
никам 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 мероприятий по убор-
ке, 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 образования в рамках основно-
го мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

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 государственными внебюджетными фондами 200 000 0701 15 1 01 

00590 100 9 142 000,00 1 270 347,22 7 871 652,78
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 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 ра-
ботникам 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

 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 организациям 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 (муниципального) 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 (муниципального) 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 бесплатного дошколь-
ного,начального общего,основного общего,среднего общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей»подпрограммы»Развитие до-
школьного,общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы»Развитие образования в 
городе 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 государственными 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 ра-
ботникам 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 организациям 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 (муниципального) 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 (муниципального) 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-инвали-
дами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципаль-
ных образовательных организаций» 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 организациям 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» под-
программы «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 организациям 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 основно-
го мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие 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 организациям 200 000 0702 15 1 02 
60020 600 260 000,00 190 000,00 70 000,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных 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
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 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной 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 организациям 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, го-
сударственных 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 бесплатного дошколь-
ного, начального общего,основного бщего,среднего общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей»подпрограммы»Развитие дошколь-
ного,общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы»Развитие образования в горо-
де 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 организациям 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 (муниципального) 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 сред-
них в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де 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 организациям 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 (муниципального) 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 целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках основного мероприятия «Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « 
Развитие образования в городе 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 организациям 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 целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ 
города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Вос-
точный, д.12, для учащихся 1-6 классов)в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве»

200 000 0702 15 1 10 
L2550 000 10 972 400,00 - 10 972 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ 
города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Вос-
точный, д.12, для учащихся 1-6 классов)в рамках основного мероприятие «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве»

200 000 0702 15 1 10 
S2550 000 30 025 000,00 - 30 025 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 «Совре-
менная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной 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 организациям 200 000 0702 15 1 E1 
51730 600 21 660 900,00 - 21 660 900,00

 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 общеобразовательной школы на 1100 
мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров) в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Совре-
менная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования 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 (муниципальной) собственно-
сти 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 де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 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



26 №51
1 июля 2022 г.

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

 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 (муниципальной) собственно-
сти 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 образова-
тельной среды в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове»

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 организациям 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 категорий и кадет-
ских классов в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях города Коврова» муниципальной программы «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 организациям 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, го-
сударственных 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) учащихся 1-4 классов в 
частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного меро-
приятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования 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 организациям 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, го-
сударственных 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 представителям) детей-инва-
лидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и получающих образование на 
дому в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

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 дополнительного фи-
нансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1- 4 классов в частных общеобра-
зовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам)в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях»подпрограммы»Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях го-
рода Коврова»муниципальной 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 организациям 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, го-
сударственных 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

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове»

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 организациям 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, общего и дополнительного образования» 
подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной програм-
мы «Молодежная и семейная политика города 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 организациям 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 (муниципального) 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 дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 
1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да 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 организациям 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 (муниципального) 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 ос-
новного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова»

200 000 0703 06 1 07 
70531 000 2 900 000,00 - 2 900 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 ос-
новного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма 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 организациям 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 образования» подпрограммы «Образова-
ние в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода 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 организациям 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 (муниципального) 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 расходных обяза-
тельств муниципальных образований,возникающих при доведении средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня,установ-
ленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприяти-
я»Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы»Развитие дошкольного,общего и дополнитель-
ного образования 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 организациям 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 (муниципального) 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» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове»

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 организациям 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

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 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, включенными в систему персо-
нифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

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 организациям 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 образования 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 организациям 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 (муниципального) 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 (муниципального) 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, го-
сударственных 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 организацию отдыха детей в 
каникулярное время) в рамках основного мероприятия»Оздоровление детей» подпрограммы»Развитие дошколь-
ного,общего и дополнительного образования детей»муниципальной программы»Развитие образования в горо-
де 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 организациям 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 (муниципального) 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 (муниципального) 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 оздоровления детей в рам-
ках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове

200 000 0707 15 1 04 
Л0590 000 14 670 000,00 3 211 044,51 11 458 955,49
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 (муниципального) 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 (муниципального) 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 созда-
нию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы 
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной програм-
мы «Молодежная и семейная политика города Коврова»

200 000 0709 05 1 01 
20180 000 90 000,00 - 90 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 почет-
ных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова»

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

 Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддерж-
ка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»|

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 организациям 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 отды-
ха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жиз-
ни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муни-
ципальной программы «Молодежная и семейная 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 организациям 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 города в рамках ос-
новного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муни-
ципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»

200 000 0709 05 1 06 
20210 000 70 000,00 - 70 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 совре-
менных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного 
сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная по-
литика города Коврова»

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 организациям 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 сре-
де, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организа-
ция профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»

200 000 0709 05 1 08 
20230 000 5 000,00 - 5 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 города в рамках основ-
ного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муници-
пальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»

200 000 0709 05 1 09 
20240 000 5 000,00 - 5 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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
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 Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспи-
тания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства россий-
ской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»

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 организациям 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

 Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основ-
ного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Со-
действие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова»

200 000 0709 05 2 01 
20260 000 300 000,00 - 300 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 учреждения 
межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 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 организациям 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 (муниципального) 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 рамках основного ме-
роприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове

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 государственными 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 рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове»

200 000 0709 15 1 R3 
2148S 000 40 300,00 40 300,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного 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 организациям 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 образовательных уч-
реждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных обра-
зовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове

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 организациям 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 оздоровительных лагерей 
к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муници-
пальных образовательных организаций» муниципальной 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 организациям 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

 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образователь-
ных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) в рамках основного ме-
роприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

200 000 0709 15 2 01 
71470 000 23 575 800,00 1 524 538,08 22 051 261,92
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 категориям работников муни-
ципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образователь-
ных учреждений города Коврова» муниципальной 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 нормативных 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 Ковро-
ва «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образователь-
ных учреждений города Коврова» муниципальной 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 мероприятия «Меро-
приятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей» муници-
пальной программы «Патриотическое воспитание граждан города Коврова»

200 000 0709 17 0 07 
21730 000 15 000,00 - 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 непрограмм-
ных 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 государственными 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 работ-
никам 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 непрограммных расходов ор-
ганов 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 государственными 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 не-
программных 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 государственными внебюджетными фондами 200 000 0709 99 9 00 

МЦ590 100 21 674 000,00 3 442 753,92 18 231 246,08

 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 ра-
ботникам 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 рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0709 99 9 00 

ЦБ590 000 37 485 000,00 6 342 265,16 31 142 734,84
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 ра-
ботникам 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 «Орга-
низация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова»

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 организациям 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 (муниципального) 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 (муниципального) 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 «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории 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 организациям 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 (муниципального) 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 рамках основного меро-
приятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0801 06 1 02 
М0590 000 10 296 000,00 3 449 907,61 6 846 092,39

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 (муниципального) 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 мероприятия «Орга-
низация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0801 06 1 03 
75190 000 263 400,00 - 263 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 би-
блиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек в рамках основного меро-
приятия «Организация библиотечного обслуживания населения» 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 организациям 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 мероприятия «Организа-
ция библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города 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 организациям 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 (муниципального) 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 дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 
1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да 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 организациям 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
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 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 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 (муниципального) 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 славы» зданий музея в 
рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город оружейной славы» подпрограммы «Организа-
ция 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 организациям 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 славы» и увековече-
нием памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город 
оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова»

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 организациям 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 ос-
новного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма 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 организациям 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

 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 ос-
новного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма 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 организациям 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 «Федеральный проект «Куль-
турная 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 организациям 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 «Федеральный прект «Куль-
турная 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 организациям 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 датам и праздникам 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова»

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 организациям 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 основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохра-
нение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова»

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 организациям 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
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 Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и 
искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

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 организациям 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, фестивалей в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохра-
нение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова»

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

 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, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохране-
ние и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова»

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 организациям 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-краеведче-
скому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музей-
ного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0801 06 4 01 
20320 000 90 000,00 - 90 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 молодежной полити-
ки» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной 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 государственными 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 ра-
ботникам 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, фестивалей в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохра-
нение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова»

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 би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меропри-
ятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

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
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 Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музей-
ного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

200 000 0804 06 4 01 
20380 000 50 000,00 - 50 000,00

 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, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохране-
ние и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова»

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 местного самоуправления в рамках иных не-
программных 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 нормативных 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, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Ковро-
ва, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем 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, работ-
никам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и ра-
ботникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем ветеранов, ивалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муници-
ципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных зако-
нодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения горо-
да 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 приоб-
ретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки мно-
годетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»

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 «Обеспечение мер соци-
альной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечением жильем многодетных семей города Ков-
рова» 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

 Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразователь-
ных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льгот-
ных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности 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 категорий граждан в му-
ниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных биле-
тов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности го-
рода Коврова»

200 000 1003 07 1 02 
70150 000 18 134 000,00 2 363 249,40 15 770 750,60
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 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 граж-
дан в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обще-
ственном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной 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 мероприятия «Оказание мер 
социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования 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 обязательствам 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 исполнительной 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 обязательствам 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 ре-
зервного фонда - фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной 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 обязательствам 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 мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова»

200 000 1004 02 4 01 
L4970 000 14 462 400,00 14 397 490,80 64 909,20

 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 родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципаль-
ной 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 (муниципаль-
ную) 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 организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер 
социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

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
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 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 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, причитающееся приемному ро-
дителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областно-
го 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 обязательствам 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 нормативных 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-инвалидов, в том чис-
ле создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных 
организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотран-
спортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных органи-
заций» 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 организациям 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 опеке 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 государственными 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

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам 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, регионального и все-
российского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»

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 государственными 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 физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 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 государственными 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 ра-
ботникам 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
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 (муниципального) 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 (муниципального) 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 фи-
зической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультур-
но-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой 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 организациям 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 (муниципального) 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 (муниципального) 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
 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой 
блочно-модульной котельной в г.Коврове) в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт - норма 
жизни» муниципальной программы «Развитие 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) унитарным предприя-
тиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) 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 государственной (му-
ниципальной) 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 спортив-
ной подготовки в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной 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 организациям 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 рам-
ках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на терри-
тории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова»

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 организациям 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 (муниципального) 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 рам-
ках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на терри-
тории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова»

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 организациям 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 (муниципального) 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 учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жиз-
ни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»

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 организациям 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
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 Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной 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 органов исполнитель-
ной 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

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Форма 0503117  с.3

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
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 валюте Россий-
ской 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 Российской Федера-
ции 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 Россий-
ской 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 Рос-
сийской 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 системы Рос-
сийской 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 казначей-
ства или в финансовых органах в соответствии с законодательством 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 казначей-
ских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими 
во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осу-
ществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учрежде-
ний, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными уч-
реждениями

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

«     « ________________ 20    г.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№121 ОТ 29.06.2022 Г.

Об установке мемориальной доски
На основании Устава муниципального образования город Ковров, в соот-

ветствии с «Порядком установки памятников, мемориальных досок и памят-
ных знаков на территории города Коврова», утвержденным решением Совета 
народных депутатов города Коврова от 27.10.2021 г. №222, рассмотрев пред-
ставление главы города от 14.06.2022 №01-11/1275, Совет народных депута-
тов города Коврова решил:

Дать согласие администрации города Коврова на установку мемориальной 
доски исследователю и переводчику памятника древнерусской литературы 
«Слово о полку Игореве», лауреату премии ВОИ «Филантроп» Медведеву 
Владимиру Витальевичу на фасаде здания по адресу: ул. Дегтярева, д.4.

И.о.председателя Совета народных 
депутатов города Коврова С.В.Кашицын

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№131 ОТ 29.06.2022 Г.

Об исполнении бюджета города Коврова за 2021 год
В соответствии со ст. ст. 264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
20.05.2008 г. №110 «Об утверждении новой редакции Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город Ковров», рассмотрев 
представление главы города Коврова от 17.03.2022 №01-11/529, Совет народ-
ных депутатов города Коврова решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Коврова за 2021 год по 
доходам в сумме 3 473 868,8 тыс. руб., по расходам в сумме 3 423 382,5 тыс. 
руб., с превышением доходов над расходами в сумме 50 486,3 тыс.руб.

2. Утвердить показатели об исполнении бюджета согласно приложениям:
1) доходы бюджета города Коврова по кодам классификации доходов бюд-

жетов за 2021 год (приложение №1);
2) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города 

Коврова за 2021 год (приложение №2);
3) расходы бюджета города Коврова за 2021 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов (приложение №3);
4) источники финансирования дефицита бюджета города Коврова по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 
год (приложение №4).

И.о.председателя Совета народных 
депутатов города Коврова С.В.Кашицын

И.о. главы города Коврова С.А. Арлашина

Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов города Коврова

от 29.06.2022 № 131

Доходы бюджета города Коврова по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год
(тыс. руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Исполнено 

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 473 868,8
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 283 634,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 190 234,2

48  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 6 631,4
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6 631,4
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 631,4
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 209,8
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 6 260,6
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации) 157,4
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3,6
100 Федеральное казначейство 19 744,3
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 19 744,3
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 19 744,3
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 9 115,1

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 64,1

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 12 119,5

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -1 554,4

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 0,8
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,8
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 0,8

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 0,8

182  Федеральная налоговая служба 1 091 959,2
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 681 139,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 681 139,1
1 01 02010 01 0000 110 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 649 614,3

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

6 332,6

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 4 239,3

1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

1 947,2

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со ст. 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 19 005,7

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 58,9
1 03 02000 01 0000 110 Акциза по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 58,9
1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации 58,9
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 131 247,9
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 93 433,7
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 59 476,4
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 35,4
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 33 930,6
1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -8,7
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 395,8
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 395,80
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,7
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,7
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 20 415,7
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 20 415,7
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Код бюджетной клас-
сификации Наименование Исполнено 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 255 143,7
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 30 910,2
1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 66 875,2
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 66 875,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 157 358,3
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 113 617,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 43 741,3
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 360,9
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 360,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 23 855,6
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-

ции) 23 855,6
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 153,1
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 153,1

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 126,0

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 27,1

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 842,1
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 842,1
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 842,1

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 842,1

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 26,7
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 26,7
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 26,7

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 26,7

503 Администрация Владимирской области 55,9
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 55,9
1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-

рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 6,5

1 16 01063 01 0000 140
 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

6,2

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,6

1 16 01203 01 0000 140
 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

41,6

518 Департамент юстиции Владимирской области 11,7
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,7

1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

-2,5

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,9

1 16 01203 01 0000 140
 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

12,3

588 Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области 167,4
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 167,4
1 16 02000 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 167,4
1 16 02020 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 167,4
599 Государственная инспекция административно-технического надзора администрации Владимирской области 468,2
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 468,2
1 16 02000 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 468,2
1 16 02020 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 468,2
703 Администрация города Коврова 113 683,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 120,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 120,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 830,3
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 663,8
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 166,5
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 164,9
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1,6
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 442,8
116 07010 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 363,5

116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 79,3

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 30,0
1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 25,5
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4,5
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 90 469,1
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях 12 685,2
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 70 448,9
2 02 02999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7 335,0
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности 1 300,0

2 02 29999 04 7155 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству тер-
риторий среди муниципальных образований Владимирской области 1 935,0

2 02 29999 04 7610 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда– фонда чрезвычайных ситуаций) 4 100,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 12 749,80
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 6 807,3
2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 1003,8

2 02 30024 04 6002 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам административного законодательства 1 083,6
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2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граж-
дан)

4 268,9

2 02 30024 04 6137 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю) 451,0

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,2

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1329,9
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 612,4
2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 52,0
2 04 04020 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 52,0
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 9000,0
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 9000,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -10,1
2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -10,1
733 Управление городского хозяйства администрации города Коврова 330 008,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 41,6
1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 41,6
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 83,9
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 83,9
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 919,6
1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-

рушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 185,0

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 1,0

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 635,8

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа 97,8
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 323 985,5
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 19 555,1

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

63 526,0

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 2 189,1

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13 117,9
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 225 597,4
2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении 9 923,2
2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем многодетных семей 2 949,2
2 02 29999 04 7206 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, требующего немедленного расселения) 52 678,3

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 160 046,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 747,9

2 02 35134 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществлении полномочий по обеспечению жильем 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»

1418,5

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 664,7

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

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 365,6
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 365,6

2 02 49999 04 8186 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным граж-
данским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов

365,6

2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 991,2
2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов 991,2
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 900,0
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 900,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -26,4
2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -26,4
758 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики» 65 020,8
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 52 120,6
2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 247,2
2 02 02999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 51 873,4
2 02 29999 04 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761) 51 717,4

2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, до-
полнительного образования, библиотечного обслуживания 156,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 390,0
2 02 30024 04 6022 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение охраны музейных фон-

дов, находящихся в областной собственности 390,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 510,2
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 12 510,2
2 02 49999 04 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодеж-

ной политики 335,0

2 02 49999 04 8135 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества 10 000,0

2 02 49999 04 8199 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма) 843,2

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

2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих 
коллективов 500,0

766 Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 182 581,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 117 773,6
1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим городским округам 11 941,8

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 81 677,4

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 33,2

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 4 815,5
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1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитутов, заключенными органами местного самоуправления городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

6,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами 3 500,0

1 11 09080 04 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

5 289,9

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 509,8

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 137,5
1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 137,5
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 137,5
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 40 638,4
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 628,3

1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

4 877,4

1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов 710,2
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 34 422,5
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,1
1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа 0,1
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 75,3
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 75,3
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 23 956,1
2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 23 956,1
767 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта» 75 671,7
1 14 02000 00 0000 440 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13,4
1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов 13,4
2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 56 819,2
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 56 819,2
2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стан-

дартов спортивной подготовки 4 500,0

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо 
им.С.М.Рыбина» 10 000,0

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

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учрежде-
ний спортивной подготовки в нормативное состояние 11 348,6

2 02 40000 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 18 839,1
2 02 49999 04 8200 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом) 18 839,1
773 Управление образования администрации города Коврова 1 295 234,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 604,7
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 604,7
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18,4
1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 18,4
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -2,7
1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -2,7
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 198 092,5
2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях 15 196,4

2 02 25255 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 63 603,3

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях 58 864,4

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 60 428,4
2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по созданию в образо-

вательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования) 3 120,0
2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования 20 409,0
2 02 29999 04 7255 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий муниципальных обще-

образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации) 36 899,4
2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 060 410,9
2 02 03024 04 0000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 054 540,0
2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на социальную поддержку детей-инва-

лидов дошкольного возраста 1 761,3

2 02 30024 04 6183 150
Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

963 620,2

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю 30 299,2

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 58 859,3

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 5 870,9

2 02 39999 04 6048 150
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

5 870,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 811,8
2 02 45303 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобра-

зовательных организаций 40 311,8
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских округов 1 500,0
2 02 49999 04 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты. передаваемые бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере образования 1 500,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -7701,6
2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -7701,6
792 Финансовое управление администрации г. Коврова 291 760,8
2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 291 760,8
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 133 445,0
2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 115 529,8

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

9 900,0

2 02 15009 04 5090 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели) 14 827,0
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2 02 15009 04 5091 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели) 18 059,0

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
От 29.06.2022 №131

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА ЗА 2021 ГОД
тыс. руб.

Код ГРБС Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 2021 

год
Исполне-
но за 2021 

год
730 Совет народных депутатов 11 805,0 11 792,8

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

01 03 9790000110 100 2 217,0 2 216,0

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

01 03 9890000110 100 1 402,0 1 400,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 03 9990000110 100 6 719,0 6 718,1

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

01 03 9990000190 100 70,0 69,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 336,0 1 328,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0 45,7
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0 15,0

703 Администрация города 428 563,2 314 979,1
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 365,0 2 316,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 04 9990000110 100 77 959,2 77 930,0

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

01 04 9990000190 100 248,3 248,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 13 817,5 12 819,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 745,0 735,1
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 9990070010 100 888,2 876,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990070010 200 115,6 104,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 983,0 980,9

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

01 04 9990070020 200 100,6 91,9

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

01 05 9990051200 200 13,8 0,2

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 935,9 0,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 112,3 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 154,0 8 150,3

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициа-
тив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного са-
моуправления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образова-
нии город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Организация муниципального управления в муни-
ципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 550,0 506,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории наро-
дов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности 
и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного мероприя-
тия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 13 9990000110 100 5 148,0 5 147,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 663,0 562,8
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 99,5 99,5
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 428,2 428,2
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Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0 68,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 178,0 177,6
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 01 13 9990054690 200 2 037,3 1 329,9
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 3 868,9 3 868,9

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

03 04 9990059300 200 760,1 743,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 665,0 19 625,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 7 255,0 6 770,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0 62,3

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпро-
граммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 809,0 1 735,1

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Меро-
приятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0 167,8

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

03 09 9990020050 200 789,4 789,4

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

03 09 9990020050 300 306,7 306,6

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия «Мероприя-
тия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0 42,6

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 чрезвычай-
ных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров 
Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0 20,8

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» 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» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0 27,5

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на тер-
ритории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 86,5 50,1

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на тер-
ритории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 10 0110420040 300 45,5 45,5

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ве-
дении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населе-
ния действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых дей-
ствий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на тер-
ритории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0 56,5

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 контро-
ля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Постро-
ение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Вла-
димирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 809,0 758,7



45№51
1 июля 2022 г.

Код ГРБС Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 2021 

год
Исполне-
но за 2021 

год
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение без-
опасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0 20,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по борьбе 
с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонаруше-
ний в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0 17,0

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

03 14 0300520140 200 100,0 99,9

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 14 0300510080 100 60,0 56,2

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

04 12 0210121210 200 232,0 231,7

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 135,0 135,0

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

04 12 0210170080 200 1 300,0 1 300,0

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

04 12 1300121150 200 100,0 100,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 13 894,6 13 894,4
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 9990021000 800 607,4 606,1
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных 
территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 2710221260 200 18 821,1 17 667,4

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

05 03 271F255550 200 28 869,6 28 869,6

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

05 03 271F255550 800 26 480,7 26 480,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 589,2 589,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 540,4 540,4

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

05 03 271F255550 200 1 550,4 1 550,4

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

05 03 271F255550 800 1 422,2 1 422,2

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 13 969,0 13 969,0

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

05 03 271F25555D 200 735,3 735,2

Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 1 043,6 1 035,1
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди 
муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 5 635,0 3 700,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

05 05 9990000110 100 13 962,0 13 954,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0 20,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному кон-
тролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 451,0 451,0

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

07 02 190E15520D 400 114 295,5 12 685,2

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 4 438,9 896,5
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Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры 
и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 340,0 336,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0 89,3

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государ-
ственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 695,0 11 694,7

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0 13,7
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 348,7 2 031,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 570,0 570,0
Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фон-
да – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990076100 300 4 100,0 4 100,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвен-
ции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

10 06 9990070070 100 4 083,9 4 082,2

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвен-
ции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 185,0 35,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0 700,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 2 674,2 2 646,8

733 Управление городского хозяйства 660 034,6 581 534,8
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регуляр-
ных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 6 204,0 6 203,9

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограж-
дений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 72,0 72,0

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

04 09 0720121050 200 330,0 330,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудова-
ние искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений 
г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 1 268,9 1 268,9

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественно-
го транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» 
подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 59 688,4 59 381,3

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественно-
го транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» 
подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 128,3 103,2

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в рамках 
основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0810120650 200 1 084,5 1 084,5

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

04 09 0810121010 800 18 690,7 18 690,6

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муни-
ципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 169 130,8 160 046,7

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

04 09 0820120660 200 420,0 413,3

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

04 09 0820120670 200 2 000,0 2 000,0

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

04 09 0820120680 200 2 756,7 2 756,6

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

04 09 0820120690 200 38 136,0 37 535,7
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Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содер-
жанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 815,0 1 815,0

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

04 09 9990020050 200 850,0 849,8

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граж-
дан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы 
«Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 1 759,7 1 759,6

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 6 238,7 6 238,6

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

05 01 0930109702 400 1 216,8 1 216,8

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

05 01 09301S9702 400 1 528,0 343,2

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930172060 400 52 678,3 30 045,8

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S2060 400 1 854,5 929,3

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

05 01 0930121640 200 279,0 278,8

Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 01 0930121640 800 20,0 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 94 688,9 65 382,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпро-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 1 399,3 1 000,8

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство 
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 8 152,8 6 501,3

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

05 01 1410220980 200 6 424,3 5 993,3

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управ-
ление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1410220980 800 70,0 70,0

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

05 02 1010140180 400 3 596,3 2 939,8

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

05 02 1010140180 800 29,3 29,2

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечива-
ющих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 10 423,0 10 422,9

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечива-
ющих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

05 02 1010171580 800 2 893,6 2 893,6

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 02 1020140210 400 1 800,0 1 276,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 36 070,4 35 983,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 18 577,9 17 876,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 402,9 315,5
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Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 34 338,2 32 329,1

Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпро-
граммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 335,8 1 335,8

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

05 03 1110120860 200 2 078,7 2 078,3

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

05 03 1110120870 200 438,0 174,4

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

05 03 1110120880 200 868,0 833,5

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

05 03 1110120890 200 759,8 759,6

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

05 03 1110120900 800 4 805,1 4 805,0

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

05 03 1110140190 400 9 362,2 9 362,1

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

05 03 1130120930 200 505,5 505,5

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных 
территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 2710221260 200 1 885,7 878,3

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

06 05 1130120920 200 3 587,6 3 587,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 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» в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0250151340 300 2 509,3 1 418,5

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной 
сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граж-
дан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 664,7 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0250151760 300 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам госу-
дарственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных кате-
горий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 365,6 365,6

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» под-
программы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 831,9 831,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 0260170810 300 2 949,2 2 949,2

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах 
и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служа-
щих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском 
общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 4 457,8 4 445,8

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров в рамках основного мероприятия 
«Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспече-
ние равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 860,3 1 855,3

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

10 03 07102S0150 300 547,6 522,3

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обществен-
ном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2 9 923,2

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 4 077,8 4 077,8

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

10 04 02401L4970 300 13 117,9 13 117,9

758 Управление культуры и молодежной политики 244 477,6 244 363,0
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение без-
опасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 14 0300120110 600 46,0 46,0

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

03 14 0300220120 600 25,0 25,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстре-
мизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образова-
ния, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защи-
щенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муни-
ципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0 156,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного ме-
роприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие 
сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 931,7 15 931,7

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 
в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 426,4 11 426,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного ме-
роприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и 
искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 41 381,0 41 381,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библи-
отечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в об-
ласти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0 20,0

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного обра-
зования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного.общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове»

07 03 1510321670 600 780,0 780,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 1510371470 600 1 806,0 1 806,0

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

07 07 0510370630 200 250,0 250,0

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

07 07 1510420740 600 124,1 124,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 290,2 290,2

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благо-
приятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная по-
литика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных званий, 
наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талант-
ливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» му-
ниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоров-
ления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного меро-
приятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных ин-
формационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения дея-
тельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая 
защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия 
по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0 5,0
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Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного меро-
приятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-
дежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, граждан-
ского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 240,0 240,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного меро-
приятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие занятости под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0 249,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основного 
мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 46 255,7 46 255,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприятия 
«Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 11 292,0 11 292,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библи-
отечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 23 437,0 23 437,0

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства РФ в рамках основного 
мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103L519F 600 247,2 247,2

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках основного меро-
приятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103L519F 600 13,0 13,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 
в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 40 291,0 40 291,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рамках ос-
новного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 667,0 666,4

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров 
– город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 4 485,0 4 484,9

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного меропри-
ятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610772480 600 832,0 832,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприятия «Раз-
витие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S2480 600 234,7 234,7

Расходы на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма в рамках основного меро-
приятия «Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии» подпрограммы «Развитие туризма» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0630171990 600 843,2 843,2

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
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 Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 263,0 263,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0 80,0

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

08 01 0640120310 600 91,5 91,1

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и дру-
гим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640120320 600 70,0 70,0

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Твор-
ческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0 500,0
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Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры 
и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0 18,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
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 Ковро-
ва» ((Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120270 200 450,0 449,5

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 5,4 5,4

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

08 04 0640120380 200 50,0 49,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 04 06106УК590 100 29 063,0 29 020,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 529,5 1 459,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и моло-
дежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 9,0 8,8

766 Управление имущественных и земельных отношений 35 645,5 34 152,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформ-
ление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использова-
ния муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 369,7 369,7

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муници-
пального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 7 110,8 6 016,9

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муници-
пального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 691,1 691,0

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

04 12 1420120170 200 1 148,4 1 148,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

10 04 0270171420 400 26 325,5 25 926,1

767 Управление физической культуры и спорта 204 322,5 204 319,6
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение без-
опасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0 692,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0 8,0

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

07 07 1510420740 600 321,0 321,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 764,8 764,8

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 733,5 733,2

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 880,1 1 880,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках 
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 250,2 9 247,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках 
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 700,0 700,0

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

11 02 1200400590 600 95 024,8 95 024,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного ме-
роприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и 
искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

11 02 1200400590 800 139,0 139,0

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

11 02 120P55139S 400 30 970,6 30 970,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 8 736,3 8 736,3

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической куль-
турой и спортом в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 02 120P57200S 600 18 839,1 18 839,1

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

11 03 1200571870 600 10 000,0 10 000,0

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

11 03 12005S1870 600 5 944,2 5 944,2

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготов-
ки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 11 348,6 11 348,6

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготов-
ки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 3 201,0 3 201,0

773 Управление образования 2 136 744,5 2 020 457,2
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меропри-
ятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 6 671,0 6 638,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меропри-
ятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 6 326,5 6 303,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меропри-
ятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 375 144,2 375 144,2

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

07 01 1510100590 800 199,0 191,5

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам 
работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510121650 100 188,8 182,3

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам 
работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 01 1510121650 600 4 240,6 4 240,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 557,3 17 490,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 811,0 811,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 361 868,9 361 868,9

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 01 1520271430 200 1 313,7 1 313,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 99 961,6 99 961,6



53№51
1 июля 2022 г.

Код ГРБС Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 2021 

год
Исполне-
но за 2021 

год
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного меропри-
ятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0 260,0

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

07 02 1510221660 600 4 542,0 4 542,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 41 794,2 40 311,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 583 383,0 583 383,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 870,9 5 870,9

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1510271480 600 500,0 500,0

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной сре-
ды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 14 892,5 14 892,5

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной сре-
ды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 303,9 303,9

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

07 02 151Е452100 600 153,5 153,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520271430 600 1 806,3 1 806,3

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов в 
рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 14 952,0 12 962,1

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

07 02 1540120800 600 141,0 141,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках основного мероприя-
тия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организа-
ции питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1540171470 600 500,0 500,0

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

07 02 15401L3041 600 55 438,4 55 438,4

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

07 02 15401L3041 600 3 426,0 3 426,0

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

07 02 15401L3041 600 3 426,0 3 426,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета в рамках основного меро-
приятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муни-
ципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1900172550 600 73 695,9 36 899,4

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

07 02 19001S2550 600 2 433,8 1 703,2

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

07 02 19001L2550 600 64 490,7 52 893,5
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гим-
назия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 
классов) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеоб-
разовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средсв областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001L2550 600 7 970,8 6 537,4

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

07 02 19001L2550 600 1 978,4 1 622,6

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ 
СОШ №8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) в рамках основного мероприятия «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными услови-
ями обучения» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 19001L2551 600 4 115,7 3 713,5

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ 
СОШ №8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) в рамках основного мероприятия «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Созда-
ние новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными ус-
ловиями обучения» за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 19001L2551 600 508,7 459,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ 
СОШ №8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) в рамках основного мероприятия «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Созда-
ние новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными ус-
ловиями обучения» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 19001L2551 600 126,5 114,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасад-
ной системы с утеплением МБОУ СОШ №23, Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д. 7) в рамках основного ме-
роприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» му-
ниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001L2552 600 47 547,3 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасад-
ной системы с утеплением МБОУ СОШ №23, Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д. 7) в рамках основного ме-
роприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» му-
ниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения» за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001L2552 600 5 876,6 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасад-
ной системы с утеплением МБОУ СОШ №23, Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д. 7) в рамках основного ме-
роприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» му-
ниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001L2552 600 1 461,3 0,0

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного об-
разования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 1510321670 600 396,4 396,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 46 703,0 46 703,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 1510371470 600 5 391,0 5 391,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифициро-
ванного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 8 712,0 5 233,9

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

07 07 0510370630 600 85,0 85,0

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

07 07 15104Л0590 600 13 428,8 13 428,8

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

07 07 1510420740 600 5 375,5 5 375,5

Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории 
Владимирской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Владимирской обла-
сти, в части компенсации расходов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха 
детей и их оздоровления в каникулярное время, на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных организаций, осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления в загородных оздоровитель-
ных лагерях в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 07 1510470440 300 5 665,2 5 665,1
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Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории 
Владимирской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Владимирской обла-
сти, в части компенсации расходов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха 
детей и их оздоровления в каникулярное время, на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных организаций, осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления в загородных оздоровитель-
ных лагерях в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470440 600 5 431,8 5 431,8

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 11 657,0 11 657,0

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 07 1510471480 800 1 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учеб-
ный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 325,0 9 325,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия 
«Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 27,5 12,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия 
«Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 802,5 744,6

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в 
рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» под-
программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 23 182,0 23 181,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему пе-
риоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организа-
ций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520170440 600 19 071,0 19 071,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0 581,5

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвраще-
ние в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 261,0 130,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

07 09 9990000110 100 11 560,0 11 488,1

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

07 09 9990000190 100 39,0 31,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 160,0 1 080,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 324,0 312,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 557,0 17 203,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900МЦ590 200 3 669,8 3 613,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 5,2 2,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 756,0 33 727,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0 1 750,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0 3,9
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 17,5 16,3

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 743,8 1 743,4

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддерж-
ки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 1510770560 200 585,0 585,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддерж-
ки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 58 274,3 58 271,9

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

10 04 9990070650 200 215,0 215,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 30 084,2 30 084,2
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Код ГРБС Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 2021 

год
Исполне-
но за 2021 

год
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 1520221040 200 370,5 370,5

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5 509,5

792 Финансовое управление 11 559,0 11 414,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 06 9990000110 100 10 138,0 10 103,5

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

01 06 9990000190 100 34,0 33,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 551,0 481,7
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 4,0 3,6
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 515,0 514,8
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 317,0 276,9

708 Территориальная избирательная комиссия 370,0 370,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 370,0 370,0
ВСЕГО 3 733 521,9 3 423 382,5

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов города Коврова

от 29.06.2022 №131

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел

План на 
2021 год

Исполнено 
за 2021 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 148 194,0 142 945,7
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 365,0 2 316,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 11 790,0 11 777,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 94 857,4 93 786,1

из них:
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти 01 04 1 003,8 980,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 01 04 1 083,6 1 072,8

Судебная система 01 05 13,8 0,2
из них:
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 01 05 13,8 0,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 723,0 10 618,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 370,0 370,0
Резервные фонды 01 11 2 048,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 026,6 24 076,0
из них:
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 01 13 2 037,3 1 329,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 37 032,1 36 267,8
в том числе:
Органы юстиции 03 04 4 629,0 4 612,4
из них:
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 03 04 4 629,0 4 612,4

Гражданская оборона 03 09 30 067,1 29 456,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 135,0 1 001,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 201,0 1 197,1
из них:
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслужива-
ния в рамках основного мероприятия “Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений экстремизма” муниципальной программы “Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове” 

03 14 156,0 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00 305 490,7 295 466,5
в том числе:
Транспорт 04 08 6 204,0 6 203,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 296 371,3 286 347,6
из них:
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках основного мероприятия “Осу-
ществление дорожной деятельности по строительству. реконструкции. ремонту автомобильных дорог общего пользования” подпрограммы “Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети” муниципальной программы “Дорожное хозяйство города Коврова”

04 09 169 130,8 160 046,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 915,4 2 915,0
из них:
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприятия “Разработка (корректиров-
ка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градострои-
тельного проектирования” подпрограммы “Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности” муниципальной 
программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова” 

04 12 1 300,0 1 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 435 072,2 370 043,9
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 190 812,3 134 260,3
из них:
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках основного ме-
роприятия “Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма” подпрограммы “Социальное жильё” муниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова” 

05 01 6 238,7 6 238,6

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия “Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” подпрограммы “Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда” муниципальной программы “Жилищное хозяйство города Коврова” 

05 01 1 216,8 1 216,8

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основного мероприятия “Обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” подпрограммы “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда” муници-
пальной программы “Жилищное хозяйство города Коврова”

05 01 52 678,3 30 045,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия “Федеральный проект “Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда” подпрограммы “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда” муниципальной программы “Жилищное хозяйство города Ковро-
ва” 

05 01 94 688,9 65 382,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия “Федеральный проект “Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда” подпрограммы “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда” 
муниципальной программы “Жилищное хозяйство города Коврова” 

05 01 1 399,3 1 000,8

Коммунальное хозяйство 05 02 18 742,2 17 561,6
из них:
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рам-
ках основного мероприятия “Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ре-
сурсов” подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове” муниципальной программы “Развитие коммунально-
го хозяйства” 

05 02 10 423,0 10 422,9

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рам-
ках основного мероприятия “Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ре-
сурсов” подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове” муниципальной программы “Развитие коммунально-
го хозяйства” 

05 02 2 893,6 2 893,6

Благоустройство 05 03 211 084,7 203 796,7
из них:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия 
“Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” подпрограммы “Формирование современной городской среды на территории города 
Коврова” муниципальной программы “Благоустройство территории города Коврова” 

05 03 55 350,3 55 350,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия “Фе-
деральный проект “Формирование комфортной городской среды” подпрограммы “Формирование современной городской среды на территории города Ков-
рова” муниципальной программы “Благоустройство территории города Коврова” 

05 03 1 129,6 1 129,6

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия “Фе-
деральный проект “Формирование комфортной городской среды” подпрограммы “Формирование современной городской среды на территории города Ков-
рова” муниципальной программы “Благоустройство территории города Коврова” 

05 03 13 969,0 13 969,0

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований 
Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 05 03 5 635,0 3 700,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 14 433,0 14 425,3
из них:
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 05 05 451,0 451,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 3 587,6 3 587,6
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 587,6 3 587,6

Образование – всего: 07 00 2 237 
616,3 2 016 180,2

в том числе:
Дошкольное образование 07 01 774 321,0 774 184,9
из них:
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках основного мероприятия “Развитие дошкольного образования детей” подпрограммы “Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие образования в городе Коврове “ 

07 01 380 237,2 380 170,6

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы “Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций” муниципальной программы “Развитие образования в городе Коврове” 

07 01 1 313,7 1 313,7

Общее образование 07 02 1 160 
291,4 945 403,4

из них:
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” муни-
ципальной программы “Развитие образования в городе Коврове” 

07 02 41 794,2 40 311,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие образования в городе Коврове” 

07 02 583 383,0 583 383,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» 
подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие образования в городе Ковро-
ве” 

07 02 5 870,9 5 870,9

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия “Развитие общего образования детей” подпрограммы “Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие образования в городе Коврове” 07 02 500,0 500,0
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств федерально-
го бюджета в рамках основного мероприятия “Федеральный проект “Цифровая образовательная среда” подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие образования в городе Коврове” 

07 02 14 892,5 14 892,5
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Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия “Федеральный проект “Цифровая образовательная среда” подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие образования в городе Коврове” 

07 02 303,9 303,9

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы “Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций” муниципальной программы “Развитие образования в городе Коврове” 

07 02 1 806,3 1 806,3

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по органи-
зации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам) в рамках основного мероприятия “Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях” подпрограммы “Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова” муниципальной программы “Развитие образования 
в городе Коврове” 

07 02 500,0 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за 
счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия “Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях” подпрограм-
мы “Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова” муниципальной программы “Развитие обра-
зования в городе Коврове” 

07 02 55 438,4 55 438,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за 
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия “Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях” подпрограммы 
“Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова” муниципальной программы “Развитие образо-
вания в городе Коврове” 

07 02 3 426,0 3 426,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

07 02 73 695,9 36 899,4

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

07 02 64 490,7 52 893,5

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

07 02 7 970,8 6 537,4

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ №8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) за 
счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия “Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразова-
тельных учреждений” муниципальной программы “Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребно-
стью и современными условиями обучения” 

07 02 4 115,7 3 713,5

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ №8, Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) за 
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия “Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразова-
тельных учреждений” муниципальной программы “Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребно-
стью и современными условиями обучения” 

07 02 508,7 459,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасадной системы с утеплением МБОУ СОШ №23, Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Строителей, д. 7) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия “Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений” муниципальной программы “Создание новых мест в общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения” 

07 02 47 547,3 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасадной системы с утеплением МБОУ СОШ №23, Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Строителей, д. 7) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия “Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений” муниципальной программы “Создание новых мест в общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения” 

07 02 5 876,6 0,0 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия “Федеральный проект “Современная школа” муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обу-
чения» 

07 02 114 295,5 12 685,2

Дополнительное образование детей 07 03 132 552,5 129 074,4
из них:
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия “Поддержка учреждений культу-
ры” подпрограммы “Организация досуга населения” муниципальной программы “Развитие культуры и туризма на территории города Коврова” 

07 03 11 426,4 11 426,4

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования де-
тей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополни-
тельного образования детей» подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие 
образования в городе Коврове” 

07 03 7 197,0 7 197,0

Молодежная политика 07 07 44 393,4 44 393,3
из них:
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного мероприятия “Реализация про-
ектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики” подпрограммы “Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики” муниципальной программы “Молодежная и семейная политика города Коврова” 

07 07 335,0 335,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного ме-
роприятия “Оздоровление детей” подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей” муниципальной программы “Раз-
витие образования в городе Коврове “ 

07 07 12 712,0 12 712,0

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия “Оздоровление детей” подпрограммы “Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие образования в городе Коврове” 07 07 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области образования 07 09 126 058,0 123 124,2
Культура, кинематография – всего: 08 00 171 762,2 171 633,0
в том числе:
Культура 08 01 140 537,3 140 532,2
из них:
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных 
музеев» подпрограммы “Организация досуга населения” муниципальной программы “Развитие культуры и туризма на территории города Коврова” 08 01 390,0 390,0
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства РФ в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания насе-
ления» подпрограммы “Организация досуга населения” муниципальной программы “Развитие культуры и туризма на территории города Коврова” 

08 01 247,2 247,2

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия “Поддержка учреждений культу-
ры” подпрограммы “Организация досуга населения” муниципальной программы “Развитие культуры и туризма на территории города Коврова” 

08 01 40 291,0 40 291,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ “Город воинской славы” и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рам-
ках основного мероприятия “Создание музея “Ковров – город воинской славы” подпрограммы “Организация досуга населения” муниципальной программы 
“Развитие культуры и туризма на территории города Коврова” 

08 01 10 000,0 10 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного мероприятия “Развитие и модернизация 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры” подпрограммы “Организация досуга населения” муниципальной программы “Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова” 

08 01 832,0 832,0
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Расходы на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма в рамках основного мероприятия “Создание благоприят-
ных условий для развития туристской индустрии” подпрограммы “Развитие туризма” муниципальной программы “Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова” 

08 01 843,2 843,2

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия “Федеральный проект “Творческие люди” подпрограммы 
“Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова” муниципальной программы “Развитие культуры и туризма на территории города Коврова” 08 01 500,0 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31 224,9 31 100,8
Социальная политика – всего: 10 00 188 523,9 181 085,3
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 11 695,0 11 694,7
Социальное обеспечение населения 10 03 39 000,3 32 115,5
из них:
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 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 Отече-
ственной войны 1941-1945 годов” в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, госу-
дарственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством” муниципальной программы “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова” 

10 03 2 509,3 1 418,5

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
“О ветеранах” в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муни-
ципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством” муниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова” 

10 03 664,7 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-
ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством” муниципальной програм-
мы “Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова” 

10 03 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственным учреждений, финан-
сируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих 
и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установленных законодательством” муниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем населения горо-
да Коврова” 

10 03 365,6 365,6

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» под-
программы “Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова” муниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова” 

10 03 2 949,2 2 949,2

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках основного 
мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы “Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта” муниципальной программы “Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова” 

10 03 15 344,2 9 923,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 
подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие образования в городе Ковро-
ве “ 

10 03 1 761,38 1 759,7

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуа-
ций в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 10 03 4 100,0 4 100,0

Охрана семьи и детства 10 04 132 679,7 132 277,9
из них:
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению 
жилищных условий молодых семей» подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей города Коврова” муниципальной программы “Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова” 

10 04 13 117,9 13 117,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках основного мероприятия “Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений” подпрограммы “Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова” муниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова” 

10 04 26 325,5 25 926,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы “Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие образования в городе Коврове” 

10 04 58 859,3 58 856,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 10 04 30 299,2 30 299,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 148,9 4 997,2
из них:
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 10 06 4 268,9 4 117,2

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 202 536,7 202 533,8
в том числе:
Массовый спорт 11 02 166 273,6 166 270,7
из них:
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия “Федеральный проект “Спорт-норма жизни” муниципальной 
программы “Развитие физической культуры и спорта города Коврова” 

11 02 30 970,6 30 970,6

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках основ-
ного мероприятия “Развитие спорта высших достижений” муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта города Коврова” 11 02 18 839,1 18 839,1

Спорт высших достижений 11 03 36 263,1 36 263,1
из них:
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова “СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина” за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия “Развитие спорта высших достижений” муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта города Коврова” 11 03 10 000,0 10 000,0
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств областно-
го бюджета в рамках основного мероприятия “Федеральный проект “Спорт – норма жизни” муниципальной программы “Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова” 

11 03 4 500,0 4 500,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия “Федеральный проект “Спорт-норма жизни “ муниципальной программы “Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова” 

11 03 11 348,6 11 348,6

Средства массовой информации – всего: 12 00 715,0 715,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0 715,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 2 991,2 2 923,7
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 2 991,2 2 923,7

Всего расходов: 3 733 
521,9 3 423 382,5
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Приложение №4
к решению Совета народных 
депутатов города Коврова 

от 29.06.2022 №131 

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города Коврова по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год

тыс. руб.

Код бюджетной класси-
фикации Показатели

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-

чения

Исполнено

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 33 825,1 0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 33 825,1 0
703 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 33 825,1 0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -36 676,8 -36 676,8
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 214 406,0 150 000,0
703 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 114 406,0 50 000,0

792 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 100 000,0 100 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации -251 082,8 -186 676,8

703 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -114 406,0 -50 000,0

792 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -136 676,8 -136 676,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 41 223,3 -13 809,5
703 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов – 362 112,8 -163 683,9
703 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 542 969,2 364 979,1
708 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 0 0
708 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 370,0 370,0
730 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 0 0
730 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 11 805,0 11 792,9
733 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -392 693,3 -330 008,9
733 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 660 034,6 581 534,7
758 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -65 020,9 – 65 020,7
758 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 244 477,6 244 363,0
766 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов – 178 574,1 – 182 581,1
766 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 35 645,5 34 152,0
767 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов – 75 671,7 – 75 671,7
767 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 204 322,5 204 319,5
773 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов – 1 400 413,6 – 

1 295 233,9
773 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 136 744,5 2 020 457,2
792 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 468 895,0 -1 511 668,5
792 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 148 235,8 148 090,8

ИТОГО 38 371,6 – 50 486,3

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№132 ОТ 29.06.2022 г.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 
Коврова от 22.12.2021 №279 «О бюджете города Коврова на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2021 №292, от 
08.02.2022 №23,от 24.02.2022 №60, от 30.03.2022 №91, от 27.04.2022 №102, 
от 25.05.2022 №116)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Ковров, Уставом муниципального образования город Ков-
ров, рассмотрев представление Главы города от 27.06.2022 №01-11/1400, Со-
вет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в приложения к решению Совета народных депутатов города 
Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города Коврова на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2021 №292, от 
08.02.2022 №23, от 24.02.2022 №60, от 30.03.2022 №91, от 27.04.2022 №102, 
от 25.05.20222 №116) следующие изменения:

1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «4 455 858,9» заменить цифрами «4 573 

782,2»;

– в подпункте 2 пункта 1 цифры «4 565 257,6» заменить цифрами «4 683 
180,9».

1.2. Пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Установить общий размер резервных фондов администрации города на 

2022 год в сумме 1 320,4 тыс. руб. (в том числе резервный фонд администра-
ции города – 920,4 тыс.руб., резерв финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций – 400 тыс.руб.), на 2023 год в сумме 800 тыс. руб. 
(в том числе резервный фонд администрации города – 400 тыс.руб., резерв 
финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 400 тыс.
руб.), на 2024 год в сумме 800 тыс. руб. (в том числе резервный фонд админи-
страции города – 400 тыс.руб., резерв финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций – 400 тыс.руб)

1.3. В статье 5 цифры «9 034,2» заменить цифрами «8 883,2».
2. Приложения 1, 3, 5, 7, 9 к решению Совета народных депутатов города 

Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города Коврова на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1-5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

И.о.председателя Совета народных 
депутатов города Коврова С.В.Кашицын

И.о. главы города Коврова С.А. Арлашина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
От 29.06.2022 №132

«Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279 »

Доходы бюджета города Коврова на 2022 год
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 280 621
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 708 385
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 708 385
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 20 752
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 20 752
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 125 105
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 101 243
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 499
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 23 363
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 271 970
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1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 530
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 69 074
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 171 366
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 283
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 283
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 24 026
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 23 900
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 126
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 102 762
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 10 055

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

72 500

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4 707
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 15 500
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6 454
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 454
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 175
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 030
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 145
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 15 900
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 900
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 000
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 13 000
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 809
1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на права граждан 5

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 3

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области охраны собственности 180

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 24

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

56

1 16 01204 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

3

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 99

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

758

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 681
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 293161,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 301 318,2
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 249 335
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 820 347,2
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 145 189,6
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 86446,4
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 799,2
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -9 956,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 573782,2

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 29.06.2022 №132

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году
Код бюджетной клас-

сификации Наименование Сумма (тыс. руб.)
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 301 318,2
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 249 335
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 120101

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

73 529

2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов) 33 509

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

22 196

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 820 347,2

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 66 242,1

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

41 877,5

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 641,1

2 02 25173 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум» 21 444,2
2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-

сиональных образовательных организациях 1 584,4

2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблю-
дения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 10 680,5

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях 62952,4

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 462,4
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Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма (тыс. руб.)

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 250
2 02 25519 04 7519 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 263,4
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях 865 676,2
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 55 216,1
 2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 3 831,8

2 02 27139 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рам-
ках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом

182 339,4

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 496 885,7
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспе-

чению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности) 1 300

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) 18 134

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

54002,6

2 02 29999 04 7053 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры) 16 200

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем многодетных семей) 3 071,3
2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупреждению террориз-

ма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания) 156

2 02 29999 04 7136 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение профилактики детского дорож-
но– транспортного травматизма) 143

2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по созданию в об-
разовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования) 1 477,9

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных направлений раз-
вития отрасли образования) 46 246,5

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ спортивной подготов-
ки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки) 4 120,9

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых и олимпийских видов 
спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина») 10 000

2 02 29999 04 7216 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание мест (площадок) для накопления 
твердых коммунальных отходов) 10 136

2 02 29999 04 7219 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение подвижного состава транспор-
та общего пользования (автобусы, троллейбусы)) 114 176

2 02 29999 04 7220 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вы-
нужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области)

18 924

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 152577

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

36 676,5

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние) 9 344

2 02 29999 04 7610 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций) 200

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 145 189,6

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 027 183,7

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

2 344,8

2 02 30024 04 6002 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства) 1 148,8

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан)

4 763,3

2 02 30024 04 6022 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности) 390

2 02 30024 04 6048 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

6 309

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 883,6

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионно-
му контролю)

481

2 02 30024 04 6183 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Единая субвенция бюджетам муни-
ципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1 009 863,2

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю 30 661,4

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 55 916,4

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

21 103,6

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 179,9

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 5198,6

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 946
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 86 446,4
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-

ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 43 278,5
2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек 5 000

2 02 49001 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территори-
ях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики и ЛуганскойНародной Республики, прибывших натерриторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах 
временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)

7 456,7

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 30 711,2
2 02 49999 04 8133 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры) 100
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2 02 49999 04 8135 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечивани-
ем памяти погибших при защите Отечества)

10 000

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

2 02 49999 04 8186 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов)

598,2

2 02 49999 04 8200 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом) 19 513

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
От 29.06.2022 №132

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2022 ГОД
тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 2022 

год
730 Совет народных депутатов 12 561,0

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

01 03 9790000110 100 2 372,0

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

01 03 9890000110 100 1 479,0

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

01 03 9990000110 100 7 108,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 396,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 45,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города 1 192 845,5
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 621,0

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

01 04 9990000110 100 89 003,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 15 195,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 197,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 475,8
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 123,3

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990070010 200 166,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990070010 300 55,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 04 9990070020 100 1 045,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990070020 200 103,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 179,9

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 334,2
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования) 01 11 9990020500 800 712,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 431,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС в 
рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» подпро-
граммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимир-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 103,0
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Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России и 
направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Ков-
рове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню 
народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления 
гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реали-
зация государственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 503,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 710,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 129,1
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования) 01 13 9990020500 800 54,9
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования) 01 13 9990021560 800 68,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 178,0
 Возмещение расходов. понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Феде-
рации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Укра-
ины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. прибывших на территорию Российской Федерации в экс-
тренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения и питания. за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации. в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 7 456,7

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массо-
вом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 18 924,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 146,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 04 9990059300 200 800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 21 067,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 12 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 09 9990020050 300 65,8
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия «Мероприятия по совершенство-
ванию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках основного меропри-
ятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия «Меропри-
ятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимир-
ской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 10 0110420040 200 132,0
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Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении бое-
вых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих дей-
ствий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем видеона-
блюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспорт-
ных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 1 427,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности 
населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по борьбе с корруп-
цией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ковро-
ве» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

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

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия «Реализация 
иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонаруше-
ний в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 14 0300521720 100 60,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального пла-
на города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирова-
ния, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирова-
ния» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке тер-
риторий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработка (корректиров-
ка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нор-
мативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостро-
ительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 163,8

Оплата оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов терри-
ториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градострои-
тельного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121750 200 15,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприятия «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

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

04 12 1300121150 200 100,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 100,0

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

05 03 271F255550 200 38 610,3

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

05 03 271F255550 800 12 028,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 787,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 245,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 073,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 646,0

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 3 484,8

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 58,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 183,4

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 3,1
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Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 545,8
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муници-
пальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 1 935,0

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

05 05 9990000110 100 14 801,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 481,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 151E155204 400 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 151E155204 400 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7

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 городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 069,6

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меропри-
ятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 290,0

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

08 04 0640120370 200 100,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной пен-
сии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 945,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 24,0
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 (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 9990076100 300 200,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 4 602,1

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 161,2

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслужива-
ние государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 8 722,2

733 Управление городского хозяйства 709 252,9
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрут-
ной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710121100 200 20,4

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

04 08 0710160030 800 1 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Ков-
рова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710172190 200 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Ков-
рова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 6 009,3

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках основного мероприятия «Мероприятия, на-
правленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 08 2600121520 200 479,5

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 08 2600121740 200 471,0
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Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного 
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление до-
рожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведе-
ние в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 64 614,1

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в рамках основного 
мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 120,4

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

04 09 0810121010 800 3 274,3

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

04 09 0810172460 200 152 577,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной де-
ятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820100590 200 31 605,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной дея-
тельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 468,0

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

04 09 0820120680 200 1 929,4

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содер-
жанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120690 200 10 284,4

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 0230170090 400 23 113,3

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930172060 400 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S2060 400 452,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» му-
ниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 093F367483 400 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 882,3

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 294,1

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

05 01 1410220980 200 8 426,9

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление муни-
ципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1410220980 800 5,1

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 01 1600109601 800 749,9

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очист-
ке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное ис-
пользование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 43 128,8

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация жилищного фонда» муни-
ципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 02 1020140210 400 523,9

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 02 1130172160 200 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 02 11301S2160 200 2 858,9

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

05 03 1110100590 100 45 389,3

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

05 03 1110100590 200 6 907,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 454,5

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

05 03 1110120840 200 30 823,0
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Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 900,0

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

05 03 1110120860 200 1 706,1

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

05 03 1110120870 200 604,8

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 706,9

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 316,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 3 952,7

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 10 000,0

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

05 03 1130120930 200 525,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 2 168,2

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 999,3

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

06 05 1130120920 200 3 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреж-
дений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 5 198,6

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финан-
сируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 598,2

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспе-
чение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 868,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки мно-
годетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 071,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учрежде-
ниях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова 
в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» под-
программы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 087,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров в рамках основного мероприятия «Компен-
сация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности горо-
да Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 741,9

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном 
транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 968,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообще-
нии в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 
подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 18 134,0

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 0240120390 300 89,1

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

10 04 02401L4970 300 4 000,0

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

10 04 02401L4970 300 10 462,4

758 Управление культуры и молодежной политики 291 230,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности 
населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики пра-
вонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

03 14 0300220120 600 25,0

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

03 14 23002S1290 600 50,0
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Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библи-
отечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, 
наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противо-
действие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия 
«Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту 
жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 988,4

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного 
мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 16 946,0

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

07 03 0610770531 600 2 900,0

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

07 03 06107S0531 600 818,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприя-
тия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 41 770,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 2 001,0

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

07 07 1510420740 600 121,7

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

07 07 1510471470 600 290,2

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благоприятных ус-
ловий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации го-
родской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных званий, наград, 
премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 09 0510221680 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талантливой моло-
дежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной програм-
мы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

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

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного мероприятия 
«Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия 
по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информацион-
ных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов мест-
ного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муници-
пальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и 
сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

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

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0511020250 600 195,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного мероприятия «Раз-
работка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 320,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках основного мероприятия «Мероприятия культурно-патри-
отической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

07 09 1700721730 600 15,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 52 078,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприятия «Поддерж-
ка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 06102М0590 600 12 271,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприятия «Под-
держка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0610270220 600 390,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного об-
служивания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

08 01 06103Б0590 600 28 589,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области в рамках основного мероприятия «Организация библиотечно-
го обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 0610375190 600 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области в рамках основного мероприятия «Организация библиотечно-
го обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 06103S5190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 13,2

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного 
мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 37 056,6

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров – город оружейной славы» зданий музея в рамках основно-
го мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 430,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших 
при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Органи-
зация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших 
при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружей-
ной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0

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

08 01 0610770531 600 13 300,0

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

08 01 06107S0531 600 3 751,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 061А155900 600 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 061А155900 600 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 061А155900 600 206,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного 
мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры 
и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 605,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меропри-
ятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 452,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 145,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меропри-
ятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направ-
лениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 15,7

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640171330 600 100,0

Поддержка любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Творческие люди» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меропри-
ятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 0640120300 200 160,0
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Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Со-
хранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 50,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меропри-
ятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640121690 300 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 32 700,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 756,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 4,4

766 Управление имущественных и земельных отношений 30 482,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление када-
стровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищно-
го фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 550,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управ-
лению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фон-
да» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ковро-
ва» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 7 129,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управ-
лению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фон-
да» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ков-
рова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

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

04 12 1420120170 200 900,0

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

10 04 0270171420 400 21 503,0

767 Управление физической культуры и спорта 351 889,4
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности 
населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0

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

03 14 0300220120 200 8,0

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

07 07 1510420740 600 328,9

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

07 07 1510471470 600 783,9

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в 
рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в 
рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основно-
го мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 870,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основно-
го мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основно-
го мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 97 086,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основно-
го мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 140,0

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 области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для за-
нятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г.Коврове) за 
счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 02 120P551392 400 178 692,6
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для за-
нятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г.Коврове) за 
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для за-
нятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г.Коврове) за 
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рам-
ках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рам-
ках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рамках основного меропри-
ятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рамках основного меропри-
ятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» в рамках основного меропри-
ятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12006S1870 600 4 822,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в норма-
тивное состояние за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 9 344,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в норма-
тивное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 635,5

773 Управление образования 2 082 125,1
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики пра-
вонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

03 14 0300220120 600 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Раз-
витие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 01 1510100590 100 9 322,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Раз-
витие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 637,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Раз-
витие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 416 311,1

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

07 01 1510100590 800 335,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного об-
разования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 18 849,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного об-
разования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 579,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 1510171830 600 350 230,0

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного об-
разования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рамках основно-
го мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 92 038,7

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного мероприятия «Раз-
витие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 43 278,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 6 309,0



73№51
1 июля 2022 г.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 2022 

год
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образо-
вания детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1510271830 600 640 205,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1511072550 600 36 676,5

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсу-
кова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного 
мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в го-
роде Коврове»» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 24 082,6

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсуко-
ва», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсу-
кова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсу-
кова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 291,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

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

07 02 151Е452100 600 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 16,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов в рамках ос-
новного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование ор-
ганизации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 17 015,3

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных общеобразова-
тельных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обеспечения ме-
роприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках основного мероприятия «Организация питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 58 934,2

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

07 02 15401L3041 600 4 018,2

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

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 54 304,0
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 6 821,7

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного фи-
нансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основного меро-
приятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 15 252,0

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

07 07 1510420740 600 5 658,3

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

07 07 1510471470 600 12 229,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комби-
нат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 464,0

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение 
мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 1510520730 100 30,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведе-
ние мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 1510520730 200 670,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в рамках ос-
новного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Разви-
тие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 1520120750 600 6 363,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду в 
рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образовательных организаций к на-
чалу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образова-
тельных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» под-
программы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 650,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвращение в про-
фессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпро-
граммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 131,0

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

07 09 9990000110 100 12 299,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 350,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 215,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 21 851,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900МЦ590 200 3 873,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 3,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 35 157,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900ЦБ590 200 2 371,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддерж-
ки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 19,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддерж-
ки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 864,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 559,0



75№51
1 июля 2022 г.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 2022 

год
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 55 357,4

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

10 04 9990070650 200 293,0

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

10 04 9990070650 300 30 368,4

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсаль-
ной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учеб-
ным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8

792 Финансовое управление 11 793,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 10 830,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 10,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 792,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслужива-
ние государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 161,0

708 Территориальная избирательная комиссия 1 002,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования) 01 07 9990021130 800 1 002,0
ВСЕГО 4 683 180,9

Приложение 4
к решению Совета народных
депутатов города Коврова

от 29.06.2022 №132

«Приложение 7
к решению Совета народных
депутатов города Коврова

от 22.12.2021 №279»

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

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2022 ГОД
тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2022 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 188 438,7
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 621,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 621,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний 01 03 12 501,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 372,0

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

01 03 9890000110 100 1 479,0

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

01 03 9990000110 100 7 108,0

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

01 03 9990000190 100 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 396,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 01 04 108 764,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 89 003,0

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

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 15 195,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 197,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 475,8
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 123,3

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990070010 200 166,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990070010 300 55,5
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Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 9990070020 100 1 045,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 9990070020 200 103,8

Судебная система 01 05 179,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 179,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 632,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 10 830,0

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

01 06 9990000190 100 10,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 792,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 002,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 1 002,0
Резервные фонды 01 11 1 046,6
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 334,2
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 712,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 50 691,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 431,0

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

01 13 0430221620 100 1 103,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых па-
спортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городеКоврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 1410120150 200 550,0

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

01 13 1410120160 200 7 129,0

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

01 13 1410120160 800 400,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России и направлен-
ных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвя-
щенных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка по-
лиграфической продукции в рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 503,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 710,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 129,1
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 54,9
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 223,0
 Возмещение расходов.понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Укра-
ины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республи-
ки и Луганской Народной Республики. прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах 
временного размещения и питания за счет средств резервного фонда Првительства Российской Федерации. в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 7 456,7

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного раз-
мещения на территории Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 18 924,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 43 304,8
в том числе:
Органы юстиции 4 946,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 146,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 04 9990059300 200 800,0
Гражданская оборона 03 09 35 404,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 21 067,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 12 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории горо-
да Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 895,0

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

03 09 0110820080 200 170,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 09 9990020050 300 65,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 753,0
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности орга-
нов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального уровня» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Меро-
приятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия «Мероприятия по модер-
низации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

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

03 10 0110420040 200 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий 
или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так 
же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем видеонаблюдения в ме-
стах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюде-
ния в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 1 427,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 201,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по борьбе с коррупцией на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

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

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия «Реализация иных меро-
приятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 14 0300521720 100 60,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению терро-
ризма и экстремизма 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 экстре-
мизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслу-
живания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных 
для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00 390 414,8
в том числе:
Транспорт 04 08 122 860,2
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Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским 
наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 08 0710121100 200 20,4

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

04 08 0710160030 800 1 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским назем-
ным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 08 0710172190 200 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским назем-
ным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 6 009,3

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направлен-
ные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121520 200 479,5

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения в рамках основного мероприятия «Меропри-
ятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Ком-
плексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121740 200 471,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 264 872,6
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соот-
ветствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по стро-
ительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0810120640 200 64 614,1

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

04 09 0810120650 200 120,4

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города Коврова в рамках основ-
ного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» 
подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 3 274,3

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках основного мероприя-
тия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова», за счет субси-
дии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 152 577,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по 
содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0820100590 200 31 605,0

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

04 09 0820120660 200 468,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобиль-
ных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «До-
рожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 1 929,4

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

04 09 0820120690 200 10 284,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 682,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального плана города Ков-
рова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города 
в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректиров-
ка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов гра-
достроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) докумен-
тов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроитель-
ного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 163,8

Оплата оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирова-
ния» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 0210121750 200 15,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприятия «Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, норма-
тивов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной дея-
тельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

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

04 12 1300121150 200 100,0

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

04 12 1420120170 200 900,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 345 304,7
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 106 197,5
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Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках ос-
новного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 23 113,3

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 0930172060 400 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 09301S2060 400 452,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное 
хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 57 638,8

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

05 01 093F367484 400 882,3

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 294,1

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

05 01 1410220980 200 8 426,9

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

05 01 1410220980 800 5,1

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Оказание мер финан-
совой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов в городе Коврове» (средства городского бюджета) (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109601 800 749,9

Коммунальное хозяйство 05 02 56 647,6
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных 
вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-э-
нергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 43 128,8

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация жилищного фонда» муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1020140210 400 523,9

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 02 1130172160 200 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 02 11301S2160 200 2 858,9

Благоустройство 05 03 167 157,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 45 389,3

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

05 03 1110100590 200 6 907,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 454,5

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

05 03 1110120840 200 30 823,0

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

05 03 1110120850 200 1 900,0

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

05 03 1110120860 200 1 706,1

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

05 03 1110120870 200 604,8

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание 
объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 706,9

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

05 03 1110120890 200 316,5

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

05 03 1110120900 800 3 952,7

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

05 03 1110140190 400 10 000,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству террито-
рий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 525,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 2 168,2

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 1 099,3

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

05 03 271F255550 200 38 610,3
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 12 028,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 787,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 245,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 073,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 646,0

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 3 484,8

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 58,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 183,4

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 3,1

Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 545,8
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образо-
ваний Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 1 935,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 302,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 14 801,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 481,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 3 000,0
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 000,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству тер-
риторий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0

Образование – всего: 07 00 2 964480,5
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 802 741,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 9 322,0

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

07 01 1510100590 200 5 637,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 01 1510100590 600 416 311,1

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

07 01 1510100590 800 335,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 18 849,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 579,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 350 230,0

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 
рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9

Общее образование 07 02 1 850 176,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 15102Ш0590 600 92 038,7

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного мероприятия «Развитие общего 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0
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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 образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 43 278,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 640 205,2

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие об-
щего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 6 309,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому ре-
жиму, водоснабжению и канализации в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 1511072550 600 36 676,5

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому ре-
жиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адре-
су Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове»» за счет средсв городского бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 24 082,6

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому ре-
жиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адре-
су Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому ре-
жиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адре-
су Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного меро-
приятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому ре-
жиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адре-
су Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного меро-
приятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 291,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Со-
временная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Совре-
менная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Совре-
менная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная 
школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная 
школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная 
школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 069,6

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

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

07 02 151Е452100 600 16,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов в рамках основного ме-
роприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 17 015,3

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных общеобразовательных ор-
ганизациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1540120800 600 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий 
по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1540171470 600 544,0
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 15401L3041 600 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

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

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Дополнительное образование детей 07 03 151 116,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО 
«ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 988,4

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка уч-
реждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 16 946,0

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» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610770531 600 2 900,0

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» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06107S0531 600 818,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Организа-
ция предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 03 06201Д0590 600 41 770,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Развитие 
дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 15103Д0590 600 54 304,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 8 822,7

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного финансирова-
ния в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Молодежная политика 07 07 34 664,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основного мероприятия «Оздо-
ровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 15 252,0

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

07 07 1510420740 600 6 108,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках ос-
новного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 1510471470 600 13 304,0

Другие вопросы в области образования 07 09 125 781,2
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благоприятных условий и воз-
можностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

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

07 09 0510221680 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талантливой молодежи» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках основ-
ного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного мероприятия «Создание ус-
ловий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных техно-
логий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» 
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение 
психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» му-
ниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

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

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках основно-
го мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные 
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 195,0
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Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного мероприятия «Разработка и ре-
ализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 09 0520120260 600 320,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках основного мероприятия «Мероприятия культурно-патриотической 
направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 1700721730 600 15,0

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

07 09 15102МК590 600 9 464,0

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Без-
опасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 09 151R32148S 600 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Безопасность 
дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение мероприя-
тий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 30,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение мероприя-
тий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 670,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в рамках основного меро-
приятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обе-
спечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 6 363,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду в рамках основ-
ного 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 Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебно-
го года и оздоровительных лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организа-
ций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреж-
дений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и раз-
витие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 650,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвращение в профессию: педа-
гогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и раз-
витие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 131,0

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

07 09 9990000110 100 12 299,0

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

07 09 9990000190 100 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 350,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 215,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 21 851,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900МЦ590 200 3 873,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 3,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 35 157,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900ЦБ590 200 2 371,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0
Культура, кинематография – всего: 08 00 209 603,7
в том числе:
Культура 08 01 174 813,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Под-
держка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 06101ДК590 600 52 078,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципаль-
ных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 12 271,0

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

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания на-
селения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 28 589,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслужива-
ния населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслужива-
ния населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103S5190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотеч-
ного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотеч-
ного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 13,2
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Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка уч-
реждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 37 056,6

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зданий музея в рамках основного мероприятия 
«Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610521390 600 430,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите 
Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отече-
ства за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0

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» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610770531 600 13 300,0

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» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S0531 600 3 751,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный прект 
«Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный прект «Куль-
турная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный прект «Куль-
турная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 206,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия 
«Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 
области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120270 600 605,0

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

08 01 0640120280 600 452,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 145,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры 
и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 290,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 200,0

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

08 01 0640120320 600 15,7

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного 
дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640171330 600 100,0

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

08 01 064A27184S 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 34 789,8
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры 
и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120300 200 160,0

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

08 04 0640120370 200 100,0

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 50,0

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

08 04 0640121690 300 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Орга-
низация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 32 700,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Орга-
низация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 756,6

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

08 04 06106УК590 800 4,4

Социальная политика – всего: 10 00 178 958,9
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в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 11 945,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной пенсии лицам, за-
мещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 945,0

Социальное обеспечение населения 10 03 39 201,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законо-
дательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 5 198,6

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственным учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, му-
ниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 598,2

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

10 03 0260120400 300 868,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных се-
мей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 071,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях средне-
го профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного меро-
приятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 087,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимо-
сти льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 741,9

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

10 03 07102S0150 300 968,8

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

10 03 0710270150 300 18 134,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с 
детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 19,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с 
детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 864,6

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 9990020500 300 24,0
Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фонда чрезвычай-
ных ситуаций в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990076100 300 200,0
Охрана семьи и детства 10 04 122 632,3
Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рам-
ках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 0240120390 300 89,1

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

10 04 02401L4970 300 4 000,0

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

10 04 02401L4970 300 10 462,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

10 04 0270171420 400 21 503,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 559,0

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

10 04 1510770560 300 55 357,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 04 9990070650 200 293,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 9990070650 300 30 368,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 180,1
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безба-
рьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитацион-
ным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8

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

10 06 9990070070 100 4 602,1

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 161,2
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Физическая культура и спорт – всего: 11 00 350 076,6
в том числе:
Массовый спорт 11 02 315 170,6
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основ-
ного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основ-
ного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

11 02 1200400590 100 9 870,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0

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

11 02 1200400590 600 97 086,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 140,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в рам-
ках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физи-
ческой культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г.Коврове) за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физи-
ческой культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г.Коврове) за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физи-
ческой культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г.Коврове) за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

Спорт высших достижений 11 03 34 906,0
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Вла-
димирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Вла-
димирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рамках основного мероприятия «Реги-
ональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

11 03 1200671870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рамках основного мероприятия «Реги-
ональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

11 03 1200671870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Реги-
ональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

11 03 12006S1870 600 4 822,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состоя-
ние за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 03 120P55229S 600 9 344,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состоя-
ние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 03 120P55229S 600 2 635,5

Средства массовой информации – всего: 12 00 715,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 8 883,2
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 8 883,2
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 8 883,2

Всего расходов: 4 683 180,9
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2022 год

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2022 год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» 01 45 523,0

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 011 44 096,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подси-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» 01101 44,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110120010 200 03 10 44,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 01102 33,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 10 33,0

Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» 01103 60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0110320030 200 03 10 60,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104 132,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110420040 200 03 10 132,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105 41 705,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0110500590 100 01 13 8 431,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0110500590 100 03 09 21 067,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 12 135,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 72,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций» 01107 1 895,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110720070 200 03 09 1 895,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108 170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0110820080 200 03 09 170,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникаю-
щих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» 01109 57,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110920090 200 03 10 57,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимир-
ской области» 012 1 427,0

Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» 01202 1 427,0
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах мас-
сового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0120221190 200 03 10 1 427,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02 70 586,7
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021 1 682,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 02101 1 682,0

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

0210120420 200 04 12 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0210121210 200 04 12 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 163,8
Оплата оценки комплексного развития территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210121750 200 04 12 15,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 1 300,0

Подпрограмма « Социальное жилье» 023 23 113,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» 02301 23 113,3

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0230170090 400 05 01 23 113,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024 14 551,5
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401 14 551,5
Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 0240120390 300 10 04 89,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 02401L4970 300 10 04 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 10 462,4
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных зако-
нодательством» 025 5 796,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений бюджетной сферы» 02501 5 796,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0250151760 300 10 03 5 198,6

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

0250171860 300 10 03 598,2
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Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026 3 940,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601 3 940,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 868,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 3 071,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» 027 21 503,0
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений» 02701 21 503,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0270171420 400 10 04 21 503,0

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03 995,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03001 758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 03002 60,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0

Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003 17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300320130 200 03 14 17,0
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005 160,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0300520140 200 03 14 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0300521720 100 03 14 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 04 1 103,0
Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 043 1 103,0
Основное мероприятие «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» 04302 1 103,0
Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

0430221620 100 01 13 1 103,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05 16 877,4
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051 569,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» 05101 90,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 0510120180 600 07 09 90,0

Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» 05102 40,0
 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510221680 300 07 09 40,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104 75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 0510420190 600 07 09 75,0

Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105 9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510520200 600 07 09 9,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106 70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0

Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» 05107 80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных технологий (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510720220 600 07 09 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 05108 5,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психиче-
ского здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 05109 5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» 05110 195,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0511020250 600 07 09 195,0

Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052 320,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201 320,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 320,0

Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053 15 988,4
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301 15 988,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05301Д0590 600 07 03 15 988,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06 272 037,7
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061 227 632,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101 52 078,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 52 078,1

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102 12 661,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 12 271,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103 29 190,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 06103Б0590 600 08 01 28 589,6
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Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 0610375190 600 08 01 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 06103S5190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

06103L5192 600 08 01 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

06103L5192 600 08 01 13,2

Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104 54 002,6
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указа-
ми Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 16 946,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указа-
ми Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 08 01 37 056,6

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» 06105 15 430,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зданий музея (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 430,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610571350 600 08 01 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества за 
счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610571350 600 08 01 5 000,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 06106 34 461,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 32 700,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 756,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Иные бюджетные ассигнования) 06106УК590 800 08 04 4,4
Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 06107 20 769,3
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 07 03 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 07 03 818,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 08 01 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 08 01 3 751,3

Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда» 061А1 9 038,7
Создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А154540 600 08 01 5 000,0
Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 206,9

Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062 41 770,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201 41 770,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 41 770,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064 2 635,7
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401 2 135,7

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0640121690 300 08 04 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 605,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 452,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120290 600 08 01 145,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 290,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0640120300 600 08 04 160,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120320 600 08 01 15,7

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120370 200 08 04 100,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 50,0
Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 0640171330 600 08 01 100,0

Основоное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди» 064A2 500,0
Поддержка любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 064A27184S 600 08 01 500,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07 146 841,7
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071 146 841,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Ковро-
ва и городским наземным электрическим транспортом» 07101 121 909,7

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0710121100 200 04 08 20,4

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на му-
ниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования) 0710160030 800 04 08 1 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0710172190 200 04 08 114 176,0
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Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 07101S2190 200 04 08 6 009,3

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102 24 932,0
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профес-
сионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

0710210060 300 10 03 5 087,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710210070 300 10 03 741,9
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 07102S0150 300 10 03 968,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 18 134,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08 264 872,6
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081 220 585,8
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» 08101 220 585,8
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с 
требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810120640 200 04 09 64 614,1

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0810120650 200 04 09 120,4

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной сети города Коврова (Иные бюджетные ассиг-
нования) 0810121010 800 04 09 3 274,3

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0810172460 200 04 09 152 577,0

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082 44 286,8
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них». 08201 44 286,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820100590 200 04 09 31 605,0
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120660 200 04 09 468,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных 
групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120680 200 04 09 1 929,4

Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120690 200 04 09 10 284,4
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09 73 902,3
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093 73 902,3
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301 15 087,1
 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности) 0930172060 400 05 01 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности) 09301S2060 400 05 01 452,7

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 093F3 58 815,2
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F367483 400 05 01 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 093F367484 400 05 01 882,3

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F36748S 400 05 01 294,1

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10 43 652,7
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» 101 43 128,8
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресур-
сов» 10101 43 128,8

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1010171580 400 05 02 43 128,8

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда» 102 523,9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» 10201 523,9
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности) 1020140210 400 05 02 523,9

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11 119 282,0
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111 102 761,4
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101 102 761,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 1110100590 100 05 03 45 389,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 6 907,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 454,5
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 30 823,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 900,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120860 200 05 03 1 706,1
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 604,8
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 706,9
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120890 200 05 03 316,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 3 952,7
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1110140190 400 05 03 10 000,0
Подпрограмма «Чистый город» 113 16 520,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301 16 520,6
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 000,0
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 525,7
Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1130172160 200 05 03 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 11301S2160 200 05 03 2 858,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12 350 076,6
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002 1 900,0
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 1 400,0
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Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта». 12004 107 697,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 9 870,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200400590 600 11 02 97 086,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Иные бюджетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 140,0
Основное мероприятие «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» 12006 42 439,5
Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200672000 600 11 02 19 513,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средст областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200671700 600 11 03 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200671700 600 11 03 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет средств областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200671870 600 11 03 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет средств областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200671870 600 11 03 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств городского бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12006S1870 600 11 03 4 822,5

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5 198 040,1
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г.Коврове) за счет средств федерального бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P551392 400 11 02 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г.Коврове) за счет средств областного бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P551392 400 11 02 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г.Коврове) за счет средств городского бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P551392 400 11 02 3 721,2

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за 
счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 120P55229S 600 11 03 9 344,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за 
счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 120P55229S 600 11 03 2 635,5

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13 100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001 100,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова» (при-
обретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1300121150 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14 17 411,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» 141 16 511,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использо-
вания муниципального жилищного фонда» 14101 8 079,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и 
технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1410120150 200 01 13 550,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1410120160 200 01 13 7 129,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102 8 432,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1410220980 200 05 01 8 426,9

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнования) 1410220980 800 05 01 5,1
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142 900,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201 900,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1420120170 200 04 12 900,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15 2 866 211,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151 2 742 262,3
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101 801 263,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

1510100590 100 07 01 9 322,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 5 637,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 416 311,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 1510100590 800 07 01 335,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510171830 100 07 01 18 849,0

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

1510171830 200 07 01 579,0

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

1510171830 600 07 01 350 230,0

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102 791 555,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 92 038,7

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510253031 600 07 02 43 278,5

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

1510271830 600 07 02 640 205,2
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Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1510270480 600 07 02 6 309,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102МК590 600 07 09 9 464,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103 63 126,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 54 304,0

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

1510371470 600 07 03 8 822,7

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104 34 664,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 15 252,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 1510420740 600 07 07 6 108,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время) (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510471470 600 07 07 13 304,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105 700,0
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 1510520730 100 07 09 30,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1510520730 200 07 09 670,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107 57 800,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510770540 200 10 03 19,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 864,6
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510770560 200 10 04 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770560 300 10 04 55 357,4

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 15109 9 567,0
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного финансирования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15109ПФ590 600 07 03 9 567,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»» 15110 71 731,5
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1511072550 600 07 02 36 676,5

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15110S2550 600 07 02 24 082,6

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская 
обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская 
обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская 
обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 291,9

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 151Е1 910 069,4
Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 216,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств федерального бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

151E155204 400 07 02 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E155204 400 07 02 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E155204 400 07 02 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 503 068,9
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 19 069,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4 1 600,4
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств федерального 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е452100 600 07 02 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е452100 600 07 02 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств городского 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е452100 600 07 02 16,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 151R3 183,3
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 151R32148S 600 07 09 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 151R37136S 600 07 09 143,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 152 38 483,9
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201 36 589,2
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520120750 600 07 09 6 363,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520121700 600 07 09 6 649,6
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и 
оздоровительных лагерей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520171470 600 07 09 23 575,8

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения» 15202 1 894,7

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

1520221040 600 10 06 416,8

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520271430 600 07 01 1 477,9

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153 781,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301 781,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений го-
рода Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110050 300 07 09 650,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвращение в профессию: педагогический 
работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110090 300 07 09 131,0

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 154 84 684,0
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401 84 684,0
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120790 600 07 02 17 015,3

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях 
с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120800 600 07 02 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по органи-
зации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401L3041 600 07 02 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за 
счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401L3041 600 07 02 4 018,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за 
счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401L3041 600 07 02 4 018,2

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» 16 749,9
Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 16001 749,9
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета (Иные бюджетные ассигно-
вания) 1600109601 800 05 01 749,9

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0
Основное мероприятие «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей» 17007 15,0
Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 1700721730 600 07 09 15,0

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23 206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористи-
ческих актов, проявлений экстремизма» 23002 206,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению терроризма и 
экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 23002S1290 600 03 14 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2300271290 600 03 14 156,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» 26 950,5
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» 26001 950,5
Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 2600121520 200 04 08 479,5

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 2600121740 200 04 08 471,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27 61 389,7
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271 61 389,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» 27102 3 267,5
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2710221250 200 05 03 2 168,2
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 1 099,3

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2 58 122,2
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 38 610,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 12 028,7
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 787,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 245,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 2 073,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 646,0
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 3 484,8

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 58,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 183,4

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 3,1
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» 29 10,0
Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний» 29001 10,0

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

2900121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900 2 621,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

9690000110 100 01 02 2 621,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900 2 372,0
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Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 372,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900 1 479,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

9890000110 100 01 03 1 479,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 323 914,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000110 100 01 03 7 108,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000110 100 01 04 89 003,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000110 100 01 06 10 830,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000110 100 01 13 5 503,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000110 100 05 05 14 801,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000110 100 07 09 12 299,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000190 100 01 03 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000190 100 01 04 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000190 100 01 06 10,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990000190 100 07 09 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 396,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 15 195,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 792,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 710,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 350,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990000190 300 01 04 197,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 475,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 06 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 215,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990010040 200 10 03 25,0
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 400,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 334,2
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 9990020050 300 03 09 65,8

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 712,4
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020500 200 01 13 129,1
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 54,9
Резервный фонд администрации города (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 24,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещав-
шим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020510 300 10 01 11 945,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 8 883,2
Проведение муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования) 9990021130 800 01 07 1 002,0
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021440 200 05 03 545,8
Целевой взнос городов воинской славы (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0
Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021590 200 01 13 223,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990051200 200 01 05 179,9

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 03 04 4 146,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 03 04 800,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 9990070010 100 01 04 2 123,3

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9990070010 200 01 04 166,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070010 300 01 04 55,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9990070020 100 01 04 1 045,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 103,8

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

9990070070 100 10 06 4 602,1

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070070 200 10 06 161,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 293,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 9990070650 300 10 04 30 368,4

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 481,0



95№51
1 июля 2022 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№133 ОТ 29.06.2022 Г.

О внесении изменений в Положение об организации предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования город Ковров Владимирской области, а также организации 
отдыха детей в каникулярное время, утвержденное решением Совета на-
родных депутатов города Коврова Владимирской области от 30.08.2017 
№196 (с изменениями и дополнениями)

В связи с изменениями законодательства в сфере образования и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, учитывая информацию Ковровской городской проку-
ратуры от 30.05.2022 №2-17-2022 и от 31.05.2022 №2-17-2022, Совет народ-
ных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в Положение об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, ор-
ганизации предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, а также организации отдыха детей в канику-
лярное время, утвержденное решением Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области от 30.08.2017 №196 (с изменениями и допол-
нениями), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.11.10 исключить.
1.2. В пункте 3.11.20 слова «не позднее 1 февраля текущего года» заменить 

словами «не позднее 15 марта текущего года».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-

вания.
И.о.председателя Совета народных 

депутатов города Коврова С.В.Кашицын
И.о. главы города Коврова С.А. Арлашина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№134 ОТ 29.06.2022 Г.

О внесении изменений в Положение об организации питания обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ков-
рова, утвержденное решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 25.11.2015 №317 (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 14.06.2022 №01-
11/1277, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение об организации питания об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Коврова, утверждённое решением Советом народных депутатов города Ков-
рова от 25.11.2015 №317 (с изменениями и дополнениями):

1.1. Пункт 3.1.1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) обучающихся, которые являются детьми граждан Российской Федера-

ции, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-

блики и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибыв-
ших на территорию муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

И.о.председателя Совета народных 
депутатов города Коврова С.В.Кашицын

И.о. главы города Коврова С.А. Арлашина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №135 ОТ 

29.06.2022 Г.

О внесении изменений в «Общий порядок управления и распоряжения 
муниципальной собственностью г. Коврова», утвержденный решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 №2/1

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, «Об-
щим порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью 
г.Коврова», утвержденным решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 17.01.2001 №2/1, рассмотрев представление главы города от 
02.06.2022 №01-11/1170, Совет народных депутатов города Коврова решил: 

1. Внести следующие изменения в «Общий порядок управления и распоря-
жения муниципальной собственностью г. Коврова», утвержденный решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 №2/1:

1.1 Пункт 7.5. раздела 7 изложить в следующей редакции: 
«7.5. Договор аренды заключается на срок, определяемый договором. За-

ключение договора аренды на срок 5 и более лет допускается на основании 
решения Совета народных депутатов города Коврова, за исключением случа-
ев заключения договоров аренды в отношении муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.»;

1.2 Дополнить раздел 7 пунктом 7.11. следующего содержания: 
«7.11. Муниципальное недвижимое имущество, переданное в аренду, под-

лежит страхованию его арендаторами в соответствии с условиями заключен-
ных договоров. Страхование муниципального имущества осуществляется 
за счет арендатора. Выгодоприобретателем по договору является арендода-
тель.»;

1.3 Абзац 8 пункта 8.8. изложить в следующей редакции: 
«Оплата производится в течение 10 дней с момента заключения договора 

купли-продажи, до государственной регистрации права собственности на зе-
мельный участок.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

И.о.председателя Совета народных 
депутатов города Коврова С.В.Кашицын

И.о. главы города Коврова С.А. Арлашина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№136 ОТ 29.06.2022 г.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 
Коврова от 27.10.2021 №225 «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Коврова на 
плановый период 2022-2024 годов» (в редакции решения от 25.05.2022 
№115)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2022 год

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований 
Владимирской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990071550 244 05 03 1 935,0

 Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики. прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения и пита-
ния.за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990056940 200 01 13 7 456,7

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 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 Владимир-
ской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990072200 200 01 13 18 924,0

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуа-
ций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990076100 300 10 03 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99900МЦ590 100 07 09 21 851,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 873,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 3,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99900ЦБ590 100 07 09 35 157,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 371,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0,0
ИТОГО 4 683 180,9
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96 №51
1 июля 2022 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», ст.ст. 27, 52 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области (новая 
редакция), в соответствии с п. 5.2.1. Общего порядка управления и распоря-
жения муниципальной собственностью г. Коврова, утвержденного решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с 
изменениями и дополнениями), рассмотрев представление главы города от 
06.06.2022 №01-11/1204, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества города Коврова на плановый период 2022-
2024 годов, утвержденный решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 27.10.2021 №225 (в редакции решения от 25.05.2022 №115):

1.1. Дополнить подпункт «б» пункта 1.2 позициями 9 и 10 следующего со-
держания:

«9. Нежилое здание, назначение: нежилое, наименование: садовый домик, 
расположенное по адресу: Владимирская область, МО город Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, СНТ №3 железнодорожного узла ст. Ковров, д.64, пло-
щадью 12 кв.м., кадастровый номер: 33:20:012701:100 с земельным участком 
с разрешенным использованием: для садоводства; площадью 510 кв. м., ка-
дастровый номер: 33:20:012701:64, местоположение: Владимирская область, 
МО г. Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ №3 железнодорожного узла 
ст. Ковров, дом 64;

10. Нежилое помещение I, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Владимирская область, МО город Ковров (городской округ), г. Ков-
ров, ул. Фрунзе, д. 2, этаж 1, площадью 247,9 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:013707:359.».

2. Приложение к прогнозному плану (программе) приватизации муници-
пального имущества города Коврова на плановый период 2022-2024 годов 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

И.о.председателя Совета народных 
депутатов города Коврова С.В.Кашицын

И.о. главы города Коврова С.А. Арлашина

Приложение к решению Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.06.2022 №136

Приложение к прогнозному плану (программе)
приватизации муниципального имущества города

Коврова на плановый период 2022 – 2024 г.г.

Прогноз доходов от приватизации муниципального имущества города 
Коврова на плановый период 2022 – 2024 годов

№ 
п/п Наименование объекта для приватизации

Плановый доход от приватиза-
ции объектов тыс. руб.

2022
год

2023
 год

2024
год

I. Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации.
Вид экономической деятельности 68.20.2 Аренда и 
управление собственным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом:

1
– Муниципальное унитарное предприятие города Ковро-
ва «Первомайский рынок», место нахождения – 601902, 
Владимирская область, г. Ковров, ул.Дегтярева, дом 136, 
корпус А;

Плановый срок преобразования 
унитарного предприятия в хо-

зяйственное общество – 2024 год
II. Перечень иного муниципального имущества планируемого к приватизации.

Нежилые здания и помещения:

1
Нежилое помещение IV, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8. 
площадью 299 кв.м, кадастровый номер 33:20:014601:293

Х

№ 
п/п Наименование объекта для приватизации

Плановый доход от приватиза-
ции объектов тыс. руб.

2022
год

2023
 год

2024
год

2

Нежилое здание, назначение: нежилое здание, располо-
женное по адресу: г. Ковров, ул. Суворова, д.28, площа-
дью 570,6 кв.м., кадастровый номер 33:20:010905:420, с 
земельным участком площадью 1292 кв.м с разрешен-
ным использованием: для размещения административ-
ных зданий, кадастровый номер 33:20:010905:18, место-
положение – г.Ковров, ул. Суворова, д. 28 

Х

3
Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположен-
ное по адресу: г. Ковров, ул. Никонова, 
д. 21, площадью 49,2 кв.м., кадастровый номер 
33:20:010911:125

Х

4
Нежилое помещение, назначение: нежилое, распо-
ложенное по адресу: г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 10, по-
мещение I, площадью 56,2 кв.м., кадастровый номер 
33:20:014602:311

Х

5

Нежилое здание, назначение: нежилое здание, рас-
положенное по адресу: г. Ковров, ул. Урицкого, г-ж 
14/15, общей площадью 22,6 кв.м, кадастровый но-
мер 33:20:011612:364, с земельным участком с разре-
шенным использованием: для размещения индивиду-
альных гаражей, площадью 30 кв.м, кадастровый номер 
33:20:011612:367, местоположение – г Ковров, ул Уриц-
кого, зу 14/15

Х

6
Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположен-
ное по адресу: г.Ковров, ул.Фрунзе, д.2, пом. VI, площа-
дью 71,5 кв.м, кадастровый номер 33:20:013707:364

X

7
Нежилое помещение, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: г.Ковров, ул.Молодогвардейская, 
д.7, пом.II, площадью 113,7 кв.м, кадастровый номер 
33:20:014603:507

Х

8
Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположен-
ное по адресу: г. Ковров, тер. Ковров-8, д. 8, помещение 
I, кадастровый номер: 33:20:011101:700

Х

9

Нежилое здание, назначение: нежилое, наименование: 
садовый домик, расположенное по адресу: Владимирская 
область, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, 
СНТ №3 железнодорожного узла ст. Ковров, д.64, площа-
дью 12 кв.м., кадастровый номер: 33:20:012701:100 с зе-
мельным участком с разрешенным использованием: для 
садоводства; площадью 510 кв. м., кадастровый номер: 
33:20:012701:64, местоположение: Владимирская об-
ласть, МО г. Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ №3 
железнодорожного узла ст. Ковров, дом 64.

Х

10

Нежилое помещение I, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, МО го-
род Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 
2, этаж 1, площадью 247,9 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:013707:359

Х

III. Плановый доход от реализации муниципального иму-
щества, продажа которого осуществляется в расчетном году 

(тыс.руб.)
2 000 1 900 1 900

IV. Доходы планируемые от продажи имущества, осуществленного по преимущественному пра-
ву в соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ

1
Платежи по договорам купли-продажи заключенным в 
соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ (тыс.
руб.)

- - -

V. Плановый доход от приватизации объектов муниципальной 
собственности (тыс.руб.) 2 000 1 900 1 900

Сумма доходов от реализации муниципального имущества, прогнозируемая 
к поступлению в бюджет города Коврова в 2022-2024 годах, определена на 
основе методики прогнозирования, утвержденной главным администратором 
соответствующих доходов городского бюджета (УИиЗО).


