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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1639 ОТ 18.07.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова 
от 08.11.2021 №2290 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса 
РФ, на основании Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю : 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова», утвержденную поста-
новлением администрации г. Коврова от 08.11.2021 № 2290, следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы» и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изложить в 
следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации 
составляет 198 595,7 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 19 621,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 161 429,8 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 17 544,9 тыс. руб.; 
из них:
в 2022г. – 70 586,7  тыс. руб.;
в 2023г. – 60 878,2 тыс. руб.;
в 2024г. – 67 130,8 тыс. руб.».
1.2. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение территорий 

документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
названной муниципальной программы подраздел «Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы» изложить 
в следующей редакции: «Объем финансирования Подпрограммы на весь 
период ее реализации 

составляет 3 259 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 2 530,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 729,0 тыс. руб.; 
из них:
в 2022 г. – 1 682,0 тыс. руб.;
в 2023 г. – 577,0 тыс. руб.;
в 2024 г. – 1 000,0 тыс. руб.».
1.3. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в следу-

ющей редакции:
Источник финансиро-
вания 

Всего за 
2022-2024

В том числе по годам:
2022 2023 2024

федеральный бюджет 
областной бюджет 2 530,0 1 300,0 450,0 780,0
местный бюджет 729,0 382 127,0 220,0
Всего 3 259,0 1 682,0 577,0 1 000,0

1.4. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем отдельных граждан города 
Коврова, установленных законодательством» названной муниципальной 
программы подраздел «Объемы бюджетных ассигнований на реализа-
цию 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-

ции составляет 16 931,3 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 14 814,1 тыс. руб.;
средства областного бюджета –2 117,2 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс. руб.; 
из них:
в 2022г. –5 796,8 тыс. руб.;
в 2023 г. –4 942,6 тыс. руб.;
в 2024 г. –6 191,9 тыс. руб.».
1.5. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» Таблицу 2 и 3 исключить, 

изложить Таблицу 1 в следующей редакции:

Источник финансирования Всего за 2022-
2024

В том числе по годам:
2022 2023 2024

Объем финансовых ресурсов, необходимых для предоставления жилищных 
субсидий, единовременных денежных выплат ветеранам

федеральный бюджет 4 455,0 0 2 086,5 2 368,5
областной бюджет 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0
Всего 4 455,0 0 2 086,5 2 368,5

Объем финансовых ресурсов, необходимых для предоставления жилищных 
субсидий, единовременных денежных выплат инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов
федеральный бюджет 10 359,1 5 198,6 2 096,6 3 063,9
областной бюджет 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0
Всего 10 359,1 5 198,6 2 096,6 3 063,9

Объем финансовых ресурсов, необходимых для предоставления
жилищных субсидий работникам бюджетной сферы

федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 2 117,2 598,2 759,5 759,5
местный бюджет 0 0 0 0
Всего 2 117,2 598,2 759,5 759,5

1.6. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей города Коврова» названной муниципальной программы 
подраздел «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-
ции составляет 46 409,5 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 4 806,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета –29 513,5 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 12 089,1 тыс. руб.; 
из них:
в 2022г. –14 551,5 тыс. руб.;
в 2023 г. –15 994,0 тыс. руб.;
в 2024 г. –15 864,0 тыс. руб.».
1.7. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в следу-

ющей редакции:

Источник финансирования Всего за 
2022-2024

В том числе по годам:
2022 2023 2024

федеральный бюджет 4 806,9 4 806,9 0 0
областной бюджет 29 513,5 5 655,5 11 994,0 11 864,0
местный бюджет 12 089,1 4 089,1 4 000,0 4 000,
Всего 46 409,5 14 551,5 15 994,0 15 864,0
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1.8. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечением жильем мно-
годетных семей города Коврова» названной муниципальной программы 
подраздел «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-
ции составляет 12 545,7 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета –9 782,9 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 2 762,8 тыс. руб.; 
из них:
в 2022г. –3 940,1 тыс. руб.;
в 2023 г. –4 302,8 тыс. руб.;
в 2024 г. –4 302,8 тыс. руб.».
1.9. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в следу-

ющей редакции:

Источник финансирования Всего за 
2022-2024

В том числе по годам:
2022 2023 2024

федеральный бюджет 
областной бюджет 9 782,9 3 071,3 3 355,8 3 355,8
местный бюджет 2 762,8 868,8 947,0 947,0
Всего 12 545,7 3 940,1 4 302,8 4 302,8

1.10. Изложить Приложение № 3 к указанной программе в новой ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.11. Изложить Приложение № 4 к указанной программе в новой ре-
дакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 18. 07. 2022 г. № 1639

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова»

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный испол-
нитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
де)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
рас-
хода)

2022 2023 2024

Муници-
пальная  

программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова» Всего: 70 586,7 60 878,2 67 130,8

Подпро-
грамма 1

 «Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности» Всего 1 682,0 577,0 1 000,0

Основное 
мероприя-

тие 

«Разработка (корректировка) документов террито-
риального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке террито-
рий, нормативов градостроительного проектирова-
ния»

Управление строитель-
ства и архитектуры,
Управление городского 
хозяйства

0210100000 000 1 682,0 577,0 1 000,0

Разработка документации для осуществления градо-
строительной 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

Управление строитель-
ства и архитектуры 703 04 12 0210120420 200 100,0 50,0 88,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, про-
ектов межевания микрорайонов.

Управление строитель-
ства и архитектуры 703 04 12 0210121210 200 103,2 50,0 82,0

Обеспечение  территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности

Управление строитель-
ства и архитектуры 703 04 12 0210170080 200 1 300,0 450,0 780,0

Выполнение геодезической съемки территории микро-
районов

Управление строитель-
ства и архитектуры 703 04 12 0210121220 200 0 0 0

Описание и постановка на кадастровый учет границ тер-
риториальных зон

Управление строитель-
ства и архитектуры 703 04 12 0210121230 200 163,8 27,0 50,0

Проведение оценки комплексного развития территории Управление строитель-
ства и архитектуры 703 04 12 0210121750 200 15,0 0 0

Подпро-
грамма 2

«Стимулирование развития жилищного строитель-
ства» Всего 0 19 129,0 16 363,7

Основное 
мероприя-

тие 2

Обеспечение земельных участков инфраструктурой в 
целях жилищного строительства

Управление городского 
хозяйства 0 19 129,0 16 363,7

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструк-
турой земельных участков, предоставляемых (предо-
ставленных) бесплатно для индивидуального жилищно-
го строительства семьям, имеющих троих и более детей 
в возрасте до 18 лет

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 0220270050 400 0 19 129,0 16 363,7

Подпро-
грамма 3 «Социальное жилье» Всего 23 113,3 0 8 924,0

Основное 
мероприя-

тие 

Улучшение жилищных условий граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма

Управление строитель-
ства и архитектуры;
Управление городского 
хозяйства

0230100000 000 23 113,3 0 8 924,0
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Статус
Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный испол-
нитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
де)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
рас-
хода)

2022 2023 2024

Приобретение готового жилья на первичном рынке Управление городского 
хозяйства 733 05 01 0230140030 400 0 0 1 964,0

Строительство социального жилья и приобретение жи-
лых помещений для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий

Управление городского 
хозяйства 733 05 01 0230170090 400 23 113,3 0 6 960,0

Подпро-
грамма 4

«Обеспечение жильем молодых семей города Ков-
рова» Всего 14 551,5 15 994,0 15 864,0

Основное 
мероприя-

тие 

Оказание мер социальной поддержки по улучшению 
жилищных условий молодых семей

Управление городского 
хозяйства 14 551,5 15 994,0 15 864,0

Предоставление молодым семьям города Коврова – 
участникам Подпрограммы социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья

Управление городского 
хозяйства 733 10 04 0240120390 300 89,1 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей за счет средств городского бюджета 

Управление городского 
хозяйства 733 10 04 02401L4970 300 4000 4000 4000

Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

Управление городского 
хозяйства 733 10 04 02401L4970 300 10 462,4 11 994,0 11 864,0

Подпро-
грамма 5

«Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем отдельных категорий граждан 
города Коврова, установленных  законодательством»

Всего 5 796,8 4 942,6 6 191,9

Основное 
мероприя-

тие 

Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей- инвалидов, государственных, му-
ниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы

Управление городского 
хозяйства 5 796,8  4 942,6 6 191,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граж-дан, установлен-ных Фе-
дераль-ным законом от 12 января 1995года  №5-ФЗ «О 
ветера-нах», в соответст-вии с Указом Президента РФ от 
7 мая 2008г № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

733 10 03 0250151340 300 0 2 086,5 2 368,5

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от24 ноября 1995года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»

Управление городского 
хозяйства 

733 10 03 0250151760 300 5 198,6 2 096,6 3 063,9

Предоставление жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственным учреждений, финансируемых 
из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финанси-
руемых из 
местных бюджетов

Управление городского 
хозяйства 

733 10 03 0250171860 300 598,2 759,5 759,5

Подпро-
грамма 6

«Обеспечением жильем многодетных семей города 
Коврова» Всего 3 940,1 4 302,8 4 302,8

Основное 
мероприя-

тие 

Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей

Управление городского 
хозяйства 0260100000 3 940,1 4 302,8 4 302,8

Предоставление многодетным семьям города Коврова 
– участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья

Управление городского 
хозяйства 733 10 03 0260120400 300 868,8 947,0 947,0

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей Управление городского 
хозяйства 733 10 03 0260170810 300 3 071,3 3355,8 3355,8

Подпро-
грамма 7

«Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа города Коврова»

Управление имуще-
ственных и земельных 
отношений

21 503,0 15 932,8 14 484,4

Основное 
мероприя-

тие

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

Управление имуще-
ственных и земельных 
отношений

0270100000 21 503,0 15 932,8 14 484,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Управление имуще-
ственных и земельных 
отношений

766 10 04 0270171420 400 21 503,0 15 932,8 14 484,4
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Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 18. 07. 2022 г. № 1639

Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова»

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансиро-
вания
Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб.

МП Пп итого 2022 2023 2024
2 Программа «Обеспе-

чение доступным и 
комфортным жильем 

населения города 
Коврова» 

Всего 198 595,7 70 586,7 60 878,2 67 130,8
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 17 544,9 5 339,9 5074,0 7131,0
Субсидии из областного бюджета 112 199,3 37 947,0 34 928,8 39 323,5
Субвенции из областного бюджета 66 734,3 26 701,6 20 115,9 19 916,8
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение 2 117,2 598,2 759,5 759,5

Средства областного бюджета планируемые к привлечению*
Иные источники

2 2.1

Подпрограмма «Обе-
спечение территорий 
документацией 
для осуществления 
градостроительной 
деятельности»

Всего 3 259,0 1682,0 577,0 1 000,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 729,0 382,0 127,0 220,0
Субсидии из областного бюджета 2 530,0 1 300,0 450,0 780,0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники

2 2.2
Подпрограмма 
«Стимулирование 
развития жилищного 
строительства»

Всего 35 492,7 0 19 129,0 16 363,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
Субсидии из областного бюджета 35 492,7 0 19 129,0 16 363,7
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое 
назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники

2 2.3

Подпрограмма «Со-
циальное жилье»

Всего 32 037,3 23 113,3 0 8 924,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 1 964,0 0 0 1 964,0
Субсидии из областного бюджета 30 073,3 23 113,3 0 6 960,0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 
Иные источники

2 2.4

Подпрограмма «Обе-
спечение жильем 
молодых семей горо-
да Коврова»

Всего 46 409,5 14 551,5 15 994,0 15 864,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 12 089,1 4 089,1 4 000,0 4000,0
Субсидии из областного бюджета 34 320,4 10 462,4 11 994,0 11 864,0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.5

Подпрограмма «Со-
здание условий для 
обеспечения доступ-
ным и комфортным 
жильем отдельных 
категорий граждан 
города Коврова, уста-
новленных  законода-
тельством»

Всего 16 931,3 5 796,8 4 942,6 6 191,9
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 14 814,1 5 198,6 4 183,1 5 432,4
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение 2 117,2 598,2 759,5 759,5

Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.6 Подпрограмма «Обе-
спечением жильем 
многодетных семей 
города Коврова»

Всего 12 545,7 3 940,1 4 302,8 4 302,8
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 2 762,8 868,8 947,0 947,0
Субсидии из областного бюджета 9 782,9 3 071,3 3 355,8 3 355,8
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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Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб.

МП Пп итого 2022 2023 2024

2 2.7

Подпрограмма «Обе-
спечение жилыми 
помещениями детей 
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа горо-
да Коврова»

Всего 51 920,2 21 503,0 15 932,8 14 484,4
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 51 920,2 21 503,0 15 932,8 14 484,4
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1657 ОТ 20.07.2022 Г.

О признании недействующим решения исполнительного комите-
та Ковровского городского Совета депутатов трудящихся Влади-
мирской области от 16.11.1978 № 918/25 «Об утверждении техниче-
ского проекта застройки центра города Коврова»

В связи с введением в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, принятием решения Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 31.07.2019 № 178 «О внесении изменений в Генеральный 
план города Коврова», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Признать недействующим решение исполнительного комитета 
Ковровского городского Совета депутатов трудящихся Владимирской 
области от 16.11.1978 № 918/25 «Об утверждении технического проекта 
застройки центра города Коврова».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 137 ОТ 19.07.2022 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, от 
29.06.2022 № 132)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования 
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 14.07.2022 № 
01-11/1594, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в приложения к решению Совета народных депутатов горо-
да 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, от 29.06.2022 № 132) следую-
щие изменения:

1.1. В статье 5 цифры «8 883,2» заменить цифрами «8 353,2».
1.2. В пункте 7 статьи 3 на 2022 год цифры «1 320,4», «400» заменить 

цифрами «1 680,4», «760» соответственно. 

2. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города Коврова на 2022 год»:
а) главного распорядителя средств городского бюджета – администрации города строки:

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 334,2

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

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 8 722,2

изложить в следующей редакции:

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 694,2

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей»   муниципальной программы  «Развитие образования 
в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 239,6

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 8 192,2
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б) главного распорядителя средств городского бюджета – управления образования строку:
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований 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 Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»  
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы « Развитие образования в городе Коврове» за счет средств городского бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 24 082,6

изложить в следующей редакции:
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований 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 Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы « Развитие образования в городе Коврове» за счет средств городского бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 22 475,6

после строки:
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0

дополнить строкой следующего содержания;
Штрафные санкции за неисполнение условий предоставления  субсидии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990021760 800 1 607,0

3.  В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Коврова на 2022 год»:

а) строки:
Общегосударственные вопросы - всего: 01 00 188 438,7

Резервные фонды 01 11 1 046,6

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансо-
вых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 9990020050 800 334,2

Образование - всего: 07 00 2 964 480,5

Общее образование 07 02 1 850 176,7

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 ка-
питальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Ков-
рове»» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 24 082,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного 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

Другие вопросы в области образования 07 09 125 781,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга - всего: 13 00 8 883,2

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 8 883,2

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 8 883,2

изложить в следующей редакции:
Общегосударственные вопросы - всего: 01 00 188 798,7

Резервные фонды 01 11 1 406,6
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 800 694,2
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Образование - всего: 07 00 2 964 650,5

Общее образование 07 02 1 848 739,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований 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 Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного 
мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразова-
тельных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове»» за счет средств 
городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 22 475,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты  государственной (муници-
пальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 239,6

Другие вопросы в области образования 07 09 127 388,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга - всего: 13 00 8 353,2

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 8 353,2

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 8 353,2

б) после строки:
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0

дополнить строкой следующего содержания:
Штрафные санкции за неисполнение условий предоставления субсидии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990021760 800 1 607,0

4. В приложении 9 «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»:

а) строки:
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 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных об-
щеобразовательных учреждений»

15110 71 731,5

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110S2550 600 07 02 24 082,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 151Е1 910 069,4

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

151E15520D 400 07 02 19 069,6

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 323 914,9

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансо-
вых ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования)

9990020050 800 01 11 334,2

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 8 883,2

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15 2 864 774,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151 2 740 825,3

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

15110 70 124,5
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110S2550 600 07 02 22 475,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 151Е1 910 239,4

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

151E15520D 400 07 02 19 239,6

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 325 351,9

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансо-
вых ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования)

9990020050 800 01 11 694,2

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 8 353,2

б) после строки:
Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021590 200 01 13 223,0

дополнить строкой следующего содержания:
Штрафные санкции за неисполнение условий предоставления  субсидии  (Иные бюджетные ассигнования) 9990021760 800 07 09 1 607,0

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

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина


