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Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 770 ОТ 17.04.2020 Г.

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие комму-
нального хозяйства»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунального 
хозяйства» в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление администрации города Коврова от 15.01.2020 № 40 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управ-
ления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу с его официального опу-
бликования. 

Глава города Ю.А.Морозов

Приложение 
к постановлению администрации

 г. Коврова 
от «17» апреля 2020г. №770

Паспорт муниципальной программы
«Развитие коммунального хозяйства»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие коммунального хозяйства»

Подпрограммы 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в г. Коврове ».
2. «Газификация жилищного фонда».
3. «Чистая вода».

Координатор Первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, 
начальник управления городского хозяйства администрации 
города Е.В.Фомина

Ответственный 
исполнитель 

Управление городского хозяйства администрации г. Коврова

Соисполнители ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» (только в отношении 
подпрограммы №3) (по согласования)

Цель Обеспечение эффективного устойчивого функционирова-
ния и развития коммунального хозяйства. Модернизация и 
строительство объектов коммунального хозяйства. Развитие 
коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэф-
фективных технологий. 

Задачи програм-
мы (цели подпро-
грамм)

Повышение эффективности функционирования коммуналь-
ных систем. Экономия энергоресурсов.
Развитие системы газоснабжения города.
Обеспечение населения города Ковров питьевой водой нор-
мативного качества в достаточном количестве.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

- экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном 
и стоимостном выражении;  
- снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие 
ремонты и обслуживание оборудования;     
- перечень целевых показателей, определенных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
N 1225; 
- количество негазифицированных домов;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водо-
проводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям; 
- доля уличных водопроводных и канализационных сетей, 
нуждающихся в замене и новом строительстве.

Сроки и этапы 
реализации

Срок реализации программы 2020-2022 г.г. Программа реа-
лизуется в один этап.

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

Всего: 25 000 тыс. руб. в т.ч.,
- средства местного бюджета – 25 000 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами 
ассигнований, предусмотренных для реализации Программы 
в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

- снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в об-
щем объеме производства тепловой энергии на 20%;
- уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энерге-
тических ресурсов организаций социальной сферы;
-формирование комфортной и безопасной среды жизнедея-
тельности населения, наиболее полно удовлетворяющей ма-
териальным и духовным потребностям человека;
- повышение уровня социального и инженерного обустрой-
ства города и обеспечение для городских жителей доступно-
сти и общественно приемлемого качества базовых социаль-
ных благ; 
- значительное снижение социальной напряженности в горо-
де за счет улучшения водоснабжения населения, предотвра-
щение нанесения вреда здоровью людей (снижение удельно-
го веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим показателям); 
- устранение прямых и косвенных потерь в системах водо-
снабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных 
водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в 
замене.).  

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Заместитель начальника управления городского хозяйства, 
начальник отдела ЖКХ Королёв А.С. тел. 6-34-59.

1. Характеристика сферы деятельности.
Разработка Программы необходима для проведения строительства, 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов ком-
мунального хозяйства, в т.ч. объектов водо-, тепло-, газо- и электроснаб-
жения, водоотведения, очистки сточных вод, которая обеспечивает раз-
витие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищно-
го и промышленного строительства, повышение качества производимых 
для потребителей товаров (оказываемых услуг), снижение затрат на то-
пливно-энергетические ресурсы, улучшения экологической ситуации на 
территории муниципального образования г. Ковров.

Программа разработана для гарантированного покрытия перспектив-
ной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективно-
го, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами 
с минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспе-
чения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности 
муниципального образования за счет предоставления возможности бы-
стро подключить новые объекты к коммунальным системам и получения 
коммунальных услуг по обоснованным ценам. 

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Цель Программы - обеспечение эффективного устойчивого функцио-

нирования и развития коммунального хозяйства, модернизация и стро-
ительство объектов коммунального хозяйства, развитие коммунальной 
инфраструктуры с использованием энергоэффективных технологий.

Настоящая Программа направлена на решения следующих задач:
- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности в сферах производства, передачи и потребления энергетиче-
ских ресурсов;

- обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эф-
фективности в жилом секторе и социальной сфере;

- развитие производства и использования энергосберегающей продук-
ции;

- применение новых современных технологий в процессе эксплуата-
ции инженерных коммуникаций; 

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребля-
емых в жилищном фонде; 

- поддержание операционной деятельности и развития муниципаль-
ных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабже-
нию и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном 
финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебой-
ное оказание коммунальных услуг.

- строительство уличных газопроводов для газификации жилых домов 
города Коврова.
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- осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;
- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-

ных вод;
- создание необходимой технологической надежности систем хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.
3. Целевые показатели (индикаторы).

Целевыми показателями Программы являются:
- экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стои-

мостном выражении;
- снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляе-

мых населением города;
- снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты 

и обслуживание оборудования;
- перечень целевых показателей, определенных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225; 
- количество негазифицированных домов;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопрово-

дной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-хи-
мическим показателям; 

- доля уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждаю-
щихся в замене и новом строительстве.

4. Сроки и этапы реализации.
Программа рассчитана на 2020-2022 г.г. В плане мероприятий на 2020 

- 2022 годы определен круг задач, предусмотрены направления деятель-
ности, соответствующие высоким темпам развития коммунальной ин-
фраструктуры в городе Коврове. Реализация Программы осуществляет-
ся в один этап. 

Руководство реализацией Программы осуществляет управление го-
родского хозяйства. Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация г. Коврова.

5. Основные мероприятия.
Настоящая Программа включает в себя мероприятия:
- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации си-

стем теплоснабжения;
- модернизация систем теплоснабжения с использованием энергоэф-

фективного оборудования с высоким коэффициентом полезного дей-
ствия с целью ухода от нерентабельных и неэффективных котельных;

- разработка проектно-сметной документации;
- строительство магистральных и распределительных газопроводов и 

вводов к жилым домам;
- приобретение и установка сооружений для очистки питьевой 

воды (снижение жесткости питьевой воды в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1074-01, таблица № 2).

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами.

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодей-
ствие с органами государственной власти Владимирской области. 

В целях исполнения мероприятий программы осуществляется взаимо-
действие с организациями, управляющими организациями, товарище-
ствами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, 
товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперати-
вами, собственниками помещений многоквартирных домов, жителями 
города, предприятиями различных форм собственности, а также с ресур-
соснабжающими организациями.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осущест-
вляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

Для взаимодействия с населением:
- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе по-

средством сети Интернет; 
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.
Управление городского хозяйства администрации города:
- обеспечивает оперативное управление реализацией Программы и ко-

ординацию исполнителей мероприятий Программы;
- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством 

выполнения мероприятий Программы;
- осуществляет подготовку аналитической информации главе города о 

ходе реализации Программы и предложений по повышению эффектив-
ности Программы;

- предоставляет сведения о результатах реализации соответствующих 
мероприятий Программы в установленные сроки, целевом использова-
нии выделенных средств из бюджетов различных уровней.

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава города Ков-
ров.

8. Ресурсное обеспечение.
Финансирование мероприятий муниципальной программы осущест-

вляется за счет средств бюджета Владимирской области, местного бюд-
жета, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реали-

зации составляет 
25 000 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета – 25 000 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, пред-
усмотренных для реализации Программы в соответствующем бюджете 
на очередной финансовый год.

9. Риски и меры по управлению рисками.
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результа-

ты реализации мероприятий Программы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софи-
нансированию мероприятий муниципальной программы;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 
контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематическо-
го анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается 
возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (дого-
вору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; 

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выпол-
нение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предус-
матривается обеспечение исполнения контракта;

- расширение числа возможных источников финансирования меропри-
ятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаимо-

действия между структурными подразделениями администрации с це-
лью повышения оперативности и качества при решении поставленных 
задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприя-
тий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
 - изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль-

ных образований.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.

В результате реализации Программы ожидается:
 - снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объ-

еме производства тепловой энергии на 20%; 
- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности 

населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духов-
ным потребностям человека;

- повышение уровня социального и инженерного обустройства горо-
да и обеспечение для городских жителей доступности и общественно 
приемлемого качества базовых социальных благ;

- значительному снижению социальной напряженности в городе за 
счет улучшения водоснабжения населения, предотвращению нанесения 
вреда здоровью людей (снижению удельного веса проб воды, не отве-
чающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показа-
телям);

- устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения 
и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводной и канализа-
ционных сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве).

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие коммунального
 хозяйства»

ПОДПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. 

Коврове»
(далее - Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы

Наименование 
Подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г. Коврове».

Координатор Первый заместитель главы администрации города по 
ЖКХ, начальник управления городского хозяйства 
администрации города Е.В.Фомина

Ответственный 
исполнитель 

Управление городского хозяйства администрации г. 
Коврова.

Соисполнители -
Цель Развитие коммунальной инфраструктуры с использованием 

энергоэффективных технологий. 
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Задачи 1. Обеспечение энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в сферах производства, 
передачи и потребления энергетических ресурсов.
2.Обеспечение устойчивого процесса повышения 
энергетической эффективности в жилом секторе и 
социальной сфере.               
3. Развитие производства и использования 
энергосберегающей продукции. 
4. Применение новых современных технологий в процессе 
эксплуатации инженерных коммуникаций. 
5. Оптимизация расходов на оплату энергетических 
ресурсов, потребляемых в жилищном фонде. 
6. Поддержание операционной деятельности и 
развития муниципальных предприятий (учреждений), 
оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему 
водоснабжению и находящихся, в т.ч. в кризисном 
финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу 
бесперебойное оказание коммунальных услуг. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 

1. Экономия по видам энергетических ресурсов в 
натуральном и стоимостном выражении. 
2. Снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и 
текущие ремонты и обслуживание оборудования.  
3. Перечень целевых показателей, определенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 N 1225 

Сроки и этапы 
реализации

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

Всего 25 000 тыс. руб., в т.ч.

2019г. – 5 000 тыс. руб.
2020г. – 10 000 тыс. руб.
2021г. - 10 000 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка 
планируемой 
эффективности 

- снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в 
общем объеме производства тепловой энергии на 20%;
- уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-
энергетических ресурсов организаций социальной сферы 

Ответственные 
лица для 
контактов

Заместитель начальника управления городского хозяйства, 
начальник отдела ЖКХ Шнель В.Г. тел. 3-43-72.

1. Характеристика сферы деятельности.
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 

23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к регио-
нальным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности», «Энергетической стратегией России 
на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, который может 
быть использован в целях разработки региональных, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности».

Актуальность настоящей Подпрограммы определяется необходимо-
стью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности энергетического комплекса города, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бюджетной сферы.

В современных условиях инновационного развития и модернизации 
экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и 
энергетических мощностей, повышение энергетической эффективности 
и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении топливно-э-
нергетическими ресурсами потребителей города.

Целевая направленность Подпрограммы определяется необходимо-
стью решения задач в части энергосбережения и повышения энерго-
эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде и со-
циальной сфере г. Коврова. При этом главной задачей всех участников 
процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное 
использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффек-
тивный путь развития.

Исполнителями Подпрограммы являются: администрация г. Коврова, 
ресурсоснабжающие организации (на конкурсной основе в соответствии 
с действующим законодательством), предприятия ЖКХ и организации 
социальной сферы.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Целями настоящей Подпрограммы являются:
- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за 

счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения 
энергоэффективных технологий;

- повышение энергетической эффективности в энергетическом ком-
плексе, жилищном фонде, учреждениях социальной сферы, на транс-
порте.

Настоящая Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности в сферах производства, передачи и потребления энергетиче-
ских ресурсов;

- обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эф-
фективности в жилом секторе и социальной сфере;

- развитие производства и использования энергосберегающей продук-
ции;

- применение новых современных технологий в процессе эксплуата-
ции инженерных коммуникаций; 

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребля-
емых в жилищном фонде. 

- поддержание операционной деятельности и развития муниципаль-
ных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабже-
нию и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном 
финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебой-
ное оказание коммунальных услуг.

Приоритетами в сфере деятельности является модернизация теплово-
го хозяйства, направленная на повышение эффективности и экономии 
топливно-энергетических ресурсов. 

3. Целевые показатели (индикаторы).
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и сто-

имостном выражении.
2. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляе-

мых бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета. 

3. Снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремон-
ты и обслуживание оборудования. 

4. Перечень целевых показателей, определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225.

4. Сроки и этапы реализации.
Настоящая Подпрограмма предполагает развитие коммунальной ин-

фраструктуры с использованием энергоэффективных технологий. В пла-
не мероприятий на 2020 - 2022 годы определен круг задач, предусмотре-
ны направления деятельности, соответствующие высоким темпам разви-
тия коммунальной инфраструктуры в городе Коврове. Подпрограммой 
предусмотрена реализация энергосберегающих проектов, мероприятий, 
влияющих на надежность энергоснабжения потребителей, а также меро-
приятий по оснащению средствами учета ТЭР и выполнению энергети-
ческих обследований.

Руководство реализацией Подпрограммы осуществляет управление 
городского хозяйства. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администра-
ция г. Коврова. Реализация подпрограммы осуществляется в один этап.

5. Основные мероприятия.
Подпрограмма представляет в совокупности комплекс взаимосвязан-

ных мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональ-
ное использование энергетических ресурсов:

- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации си-
стем теплоснабжения;

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации;
- модернизация систем теплоснабжения с использованием энергоэф-

фективного оборудования с высоким коэффициентом полезного дей-
ствия с целью ухода от нерентабельных и неэффективных котельных;

- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации си-
стем теплоснабжения, включают в себя мероприятия по поддержанию 
операционной деятельности и развитию муниципальных предприятий 
(учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горя-
чему водоснабжению и находящихся, в т.ч. в кризисном финансово-э-
кономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание 
коммунальных услуг

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами.

Исполнителями Подпрограммы являются: администрация г. Коврова, 
ресурсоснабжающие организации (на конкурсной основе в соответствии 
с действующим законодательством), предприятия ЖКХ и организации 
социальной сферы.

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодей-
ствие с органами государственной власти Владимирской области. 

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осущест-
вляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

Для взаимодействия с населением:
- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе по-

средством сети Интернет; 
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.
8. Ресурсное обеспечение.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, внебюд-
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жетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реа-

лизации составляет 
25 000 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 25 000 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, пред-
усмотренных для реализации Программы в соответствующем бюджете 
на очередной финансовый год.

9. Риски и меры по управлению рисками.
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результа-

ты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софи-
нансированию мероприятий муниципальной программы;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 
контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематическо-
го анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается 
возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (дого-
вору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; 

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выпол-
нение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предус-
матривается обеспечение исполнения контракта;

- расширение числа возможных источников финансирования меропри-
ятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаимо-

действия между структурными подразделениями администрации с це-
лью повышения оперативности и качества при решении поставленных 
задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприя-
тий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
 - изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль-

ных образований.

10. Конечные результаты и оценка эффективности.
В результате реализации Подпрограммы ожидается:
 - снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объ-

еме производства тепловой энергии на 20%; 
- уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энергетических 

ресурсов организаций социальной сферы.

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Развитие коммунального
 хозяйства»

ПОДПРОГРАММА
«Газификация жилищного фонда»

(далее Подпрограмма) 

ПАСПОРТ ПОДРОГРАММЫ
Наименование 
Подпрограммы 

 «Газификация жилищного фонда».

Координатор Первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, 
начальник управления городского хозяйства администрации 
города Е.В.Фомина

Ответственный 
исполнитель 

Управление городского хозяйства администрации г. Коврова 

Соисполнители -
Цель Реализация государственной политики по обеспечению на-

селения города Коврова эффективным топливом, а также 
повышение качества жизни населения города.

Задачи Строительство газопроводов и газификация жилых домов.
Целевые показате-
ли (индикаторы) 

1. Количество негазифицированных квартир в жилищном 
фонде.

Сроки и этапы ре-
ализации

Срок реализации мероприятий подпрограммы 2020-2022 г.г. 
Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы
 

Всего: 0 тыс. руб.:
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности 

 -формирование комфортной и безопасной среды жизнедея-
тельности населения, наиболее полно удовлетворяющей ма-
териальным и духовным потребностям человека;
- повышение уровня социального и инженерного обустрой-
ства города и обеспечение для городских жителей доступ-
ности и общественно приемлемого качества базовых соци-
альных благ.

Ответственные 
лица для контак-
тов

Главный специалист отдела ЖКХ Управления городского 
хозяйства Ступина Ю.А. тел. 3-43-72.

1. Характеристика сферы деятельности.
Газификация является важнейшим процессом государственной поли-

тики в области использования природного газа, направленным на улуч-
шение социально-экономических условий жизни населения. Наличие 
газового топлива позволяет значительно улучшить качество жизни на-
селения, улучшить теплоснабжение жилых помещений, снизить затраты 
на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Снижение затрат на то-
пливно-энергетические ресурсы является одной из приоритетных задач 
социально-экономического развития города, основным инструментом 
решения которой становится развитие газификации на территории му-
ниципального образования город Ковров, в том числе строительство и 
развитие газопроводов низкого давления к микрорайонам и по улицам 
микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Замещение использу-
емых в настоящее время твердого и жидкого видов топлива природным 
газом кроме экономического эффекта будет способствовать уменьше-
нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучше-
нию экологической обстановки на территории муниципального образо-
вания город Ковров. 

Использование природного газа для жителей жилищного фонда дает 
возможность разумного сочетания улучшения состояния экологии и ком-
форта.

Подключение жилых домов частного сектора и многоквартирных 
жилых домов к природному газу позволит:

- снизить затраты населения, в том числе на отопление;
- облегчить решение бытовых проблем для граждан преклонного воз-

раста;
- снизить количество пожаров, отравлений угарным газом.
Основными проблемами, сдерживающими подключение населения, 

проживающего в многоквартирных домах, являются:
- отсутствие подводящих газораспределительных сетей для подклю-

чения многоквартирных домов в связи с недостаточным финансирова-
нием;

- отсутствие разработанной проектно-сметной документации под ком-
плексную газификацию жилых домов;

- бюджетные средства являются основными источниками инвестиций 
в строительство.

Настоящая Подпрограмма включает в себя мероприятия по разработке 
ПСД, работы по газификации жилых домов (а также отдельных квартир) 
муниципального образования город Ковров. 

Подпрограмма разработана в целях комплексного и системного под-
хода в решении финансовых, организационно-методических вопросов 
газификации города Коврова, эффективности организационных и техни-
ческих мероприятий по газификации жилых домов города.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Целью реализации Подпрограммы является организация в границах 

муниципального образования город Ковров газоснабжения населения в 
многоквартирных жилых домах (ранее не обеспеченных сетевым при-
родным газом и иным источником) и в микрорайонах индивидуальной 
жилой застройки.

Разработка проектной документации:
- по газификации квартир в многоквартирных жилых домах с устрой-

ством наружной разводки.
- по газопроводам высокого и низкого давления по улицам микрорай-

онов жилой застройки. 
Основной задачей Подпрограммы является строительство уличных 

газопроводов для газификации жилых домов города Коврова.
3. Целевые показатели (индикаторы).

Целевыми показателями Подпрограммы является количество негази-
фицированных природным газом жилых домов.

4. Сроки и этапы реализации.
Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена на период 

2020-2022 г.г. Подпрограмма реализуется в один этап.
5. Основные мероприятия.

Настоящая Подпрограмма включает в себя мероприятия:
- по подготовке исходно-разрешительной документации для проекти-

рования и строительства магистральных и распределительных газопро-
водов;

- по разработке проектно-сметной документации;



№31
24 апреля 2020 г.

5

- по строительству магистральных и распределительных газопроводов 
и вводов к жилым домам.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий. 
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами.

Исполнителями Подпрограммы являются: администрация г. Коврова, 
ресурсоснабжающие организации (на конкурсной основе в соответствии 
с действующим законодательством), предприятия ЖКХ и организации 
социальной сферы.

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодей-
ствие с органами государственной власти Владимирской области. 

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осущест-
вляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

Для взаимодействия с населением:
- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе по-

средством сети Интернет; 
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.
8. Ресурсное обеспечение.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, внебюд-
жетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реа-
лизации составляет 

0 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета –0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, пред-
усмотренных для реализации Программы в соответствующем бюджете 
на очередной финансовый год.

9. Риски и меры по управлению рисками.
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результа-

ты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софи-
нансированию мероприятий муниципальной программы;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 
контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематическо-
го анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается 
возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (дого-
вору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; 

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выпол-
нение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предус-
матривается обеспечение исполнения контракта;

- расширение числа возможных источников финансирования меропри-
ятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаимо-

действия между структурными подразделениями администрации с це-
лью повышения оперативности и качества при решении поставленных 
задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприя-
тий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
 - изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль-

ных образований.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.

В соответствии с целью и задачами Подпрограммы основной эффект 
от реализации её мероприятий имеет, прежде всего, социальную на-
правленность, стимулирующую активацию экономической деятельно-
сти муниципального образования:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности 
населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духов-
ным потребностям человека;

- повышение уровня социального и инженерного обустройства горо-
да и обеспечение для городских жителей доступности и общественно 
приемлемого качества базовых социальных благ.

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие коммунального 
хозяйства»

ПОДПРОГРАММА
«Чистая вода»

(далее - Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода»

Координатор Первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, 
начальник управления городского хозяйства администрации 
города Е.В.Фомина

Ответственный 
исполнитель 

Управление городского хозяйства администрации города Ков-
ров.

Соисполнители ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» (по согласования)
Цель Обеспечение населения города Ковров питьевой водой норма-

тивного качества в достаточном количестве.
Задачи - осуществление постоянного контроля за качеством питье-

вой воды;
- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод;
- создание необходимой технологической надежности систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

-удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водо-
проводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям; 
- доля уличных водопроводной и канализационной сетей, 
нуждающихся в замене и новом строительстве.

Сроки и этапы 
реализации

Срок реализации Подпрограммы: с 2020 по 2022 годы. Под-
программа реализуется в один этап.

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию подпро-
граммы

Всего: 0,0 тыс.руб.
2020г – 0,0 тыс. руб.
2021г – 0,0 тыс. руб.
2022г. – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, оценка 
планируемой 
эффективности 

1. Значительное снижение социальной напряженности в горо-
де за счет улучшения водоснабжения населения, 
предотвращение нанесения вреда здоровью людей (сниже-
ние удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям 
2. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водо-
снабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных водо-
проводной и канализационных сетей, нуждающихся в замене 
и новом строительстве.). 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Главный специалист, эколог сектора экологии Максимова 
А.М. (3-08-53)

1. Характеристика сферы деятельности.
Одним из приоритетных направлений социально-экономического раз-

вития города Коврова является создание комфортной среды обитания 
граждан, которая предусматривает улучшение состояния систем водо-
снабжения и водоотведения с целью обеспечения населения г. Коврова 
чистой водой. Решение данной проблемы необходимо для сохранения 
здоровья и повышения уровня жизни граждан. 

В городе Коврове имеется централизованная система хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения. Обеспечено централизованной системой 
водоснабжения 93,8% жилого фонда. Источником водоснабжения слу-
жат подземные воды Ассельско-Клязьменского и Касимовского водонос-
ных горизонтов, на которых организованы водозаборы. 

Система водоснабжения включает в себя водопроводные сети, здания 
и сооружения подъема и подачи воды.

Основным предприятием в городе Ковров в сфере подъема и транс-
портирования воды, в соответствии с концессионным соглашением, за-
ключенным между МО г.Ковров в лице администрации г. Ковров, ОАО 
«Завод им. В.А. Дегтярева», является организация водопроводно-кана-
лизационного хозяйства ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева». 

Собственные системы водоснабжения имеют такие промышленные 
предприятия как: ПАО «КМЗ», ОАО «КЭМЗ», ОАО «Завод им. В.А.Дег-
тярёва», ОАО «ДСК», АО «Ковровхлебопродукт», ООО ПК «Никос», 
использующие воды скважин для хозяйственно-питьевых и производ-
ственных целей.

В системе городского водопровода эксплуатируются 57 артезианских 
скважин, расположенных в различных районах города. Скважины пода-
ют воду непосредственно в сеть без очистки и обеззараживания.

Трудность решения проблемы обеспечения населения города Ковро-
ва чистой питьевой водой обусловлена ухудшением качества питьевой 
воды, аварийным состоянием водопроводных сетей и недостаточной 
очисткой воды системами водоподготовки. Степень износа водопрово-
дных сетей 74%, требуют замены 35% сетей со степенью износа 90-100 
%. Кроме того, существует серьезная проблема качества подготовки 
питьевой воды на станциях водоподготовки. В значительной степени эта 
проблема обусловлена использованием устаревших технологий и обо-
рудования, которое имеет высокую степень физического и морального 
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износа.
Водоснабжение города Коврова осуществляется 4-мя насосными 

станциями и 3-мя отдельно стоящими скважинами, находящимися в 
центральных районах города. Протяженность водопроводных сетей 
331,7 км.

Северный водозабор с проектной мощностью 15 тыс. куб. м/сут. Фак-
тическая производительность составляет 8,04 тыс. куб. м/сут. На данном 
водозаборе эксплуатируются 6 артезианских скважин, введенных в экс-
плуатацию с 1959г. по 1972 г. На протяжении ряда лет на Северном водо-
заборе осуществляется добыча подземных вод, превышающая утверж-
денные запасы в 1,2 раза. Это может привести к истощению подземного 
запаса водоносного горизонта либо к чрезмерному понижению уровня 
вод и ухудшению их качества. Скважины на Северном водозаборе необ-
ходимо затампонировать. 

Южная насосная станция с проектной мощностью 20 тыс. куб. м/сут. 
Фактическая мощность составляет 13,8 тыс. куб. м/сут. На ЮНС эксплу-
атируются 9 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию с 1958г. 
по 1969г. Большая часть оборудования морально и физически устарела и 
требует замены. На Южном водозаборе необходимо оставить три сква-
жины.

Юго-Западный водозабор с проектной мощностью 50 тыс. куб.м/сут. 
Фактическая мощность составляет 13,0 тыс. куб.м/сут. На водозаборе 
эксплуатируются 7 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию 
в 1977 году. Увеличение пропускной способности ЮЗВЗ за счет ввода 
в эксплуатацию 4-х зарезервированных скважин решит проблему снаб-
жения водой южной части города Коврова, особенно при перспективе 
строительства нового жилого сектора.

Центральная насосная станция с проектной мощностью 3,5 тыс. куб. 
м/сут. Фактическая мощность составляет 1,5 тыс.куб. м/сут. На ЦНС экс-
плуатируется 1 артезианская скважина, введенная в действие в 1899 году. 
Из-за изношенного и устаревшего оборудования наблюдается тенденция 
снижения подачи воды. На ЦНС эксплуатируется 1 артезианская скважи-
на (законсервирована), введенная в действия в 1899г, так как не отвечает 
нормативам.

Не все скважины оборудованы приборами учета, не все водозабор-
ные сооружения имеют сплошные ограждения зон строгого режима. 
Необходимо приведение зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения».

В связи с тем, что на протяжении ряда лет на Южном и Северном 
водозаборах осуществляется добыча подземных вод, превышающая 
утвержденные запасы в 1,1 и 1,2 раза соответственно, проектом предус-
матривается сократить водоотбор до величины утвержденных запасов.

В воде, подаваемой в город от Северного водозабора жесткость рав-
на 7мг-экв/л, что соответствует верхнему пределу норматива СанПиН 
2.1.4.1074-01. 

Для компенсации воды на Южном водозаборе необходимо проложить 
водопроводную линию от водовода Д=600 мм, проходящей по терри-
тории Южной насосной станции в станцию 2-го подъема и увеличить 
добычу воды путем бурения 6-ти скважин и прокладкой нового водопро-
вода Д=800 мм от ЮЗВЗ до ул. Муромская.

В г. Ковров имеется централизованная система хозяйственно-быто-
вой канализации. В настоящее время, в соответствии с концессионным 
соглашением, заключенным между МО г.Ковров в лице администрации 
г.Коврова, ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», система канализации города 
находится в ведении организации водопроводно-канализационного хо-
зяйства - ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева» ).

Общая протяженность канализационной сети по городу 303,2 км. Диа-
метр труб сети 150-1500 мм, износ которых составляет более 70%.

На сети имеется три насосных станции перекачки сточных вод уста-
новленной производительностью 110,688 тыс. куб.м/сутки, в том числе 
одна городская КНС (96,0 тыс.куб.м/сутки). На юго-востоке города, в 
микрорайоне «Заря», расположена канализационно-насосная станция. 
На Юге города Ковров расположена канализационная станция, принад-
лежащая ООО «ЭЛРОСС».

В городе сложилось напряженное положение с системой хозяйствен-
но-бытовой канализации.

Городские очистные сооружения, принимающие стоки от всех абонен-
тов города находятся на балансе ОАО «ЗиД» и эксплуатируются с мо-
мента ввода в эксплуатацию (1980-1982гг.) Сброс очищенных сточных 
вод осуществляется в реку Клязьма. Проектная мощность составляет 
69,0 тыс.куб.м/сут. Фактическая производительность очистных соору-
жений – 76,0-83,0 тыс.куб.м/сут. Качество сбрасываемой воды по ряду 
показателей не отвечает установленным нормативам, следовательно, 
необходима широкомасштабная реконструкция ОСБО. Согласно генпла-
ну, очистные сооружения должны иметь мощность (на расчетный срок) 
110 тыс. м3/сут. На очистных сооружениях очистка сточных вод должна 
производиться по полной биологической схеме с системой доочистки.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной целью подпрограммы является обеспечение населения го-

рода Коврова питьевой водой нормативного качества в достаточном ко-
личестве.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие 
основные задачи:

- осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;
- модернизация (реконструкция) систем водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод;
- создание необходимой технологической надежности систем хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.
3. Целевые показатели (индикаторы).

Основными целевыми индикаторами выполнения подпрограммы яв-
ляются:

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопрово-
дной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-хи-
мическим показателям;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

4. Сроки и этапы реализации.
Подпрограмма рассчитана на 2020- 2022 годы. Подпрограмма реали-

зуется в один этап.
5. Основные мероприятия.

- осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;
- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод;
- создание необходимой технологической надежности систем хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;
- строительство, реконструкция и модернизанция системы водоснаб-

жения, водоотведения и очистке сточных вод.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий. 

Муниципальных заданий программой не предусмотрено.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами
Заказчиком подпрограммы является администрация города Ковров.
Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются: 

управление городского хозяйства администрации г. Ковров, ОАО «Завод 
им. В.А. Дегтярева», предприятия - водопользователи.

Управление городского хозяйства администрации города:
- обеспечивает оперативное управление реализацией подпрограммы и 

координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством 

выполнения мероприятий подпрограммы;
- осуществляет подготовку аналитической информации Главе города о 

ходе реализации подпрограммы и предложений по повышению эффек-
тивности подпрограммы;

- предоставляет сведения о результатах реализации соответствующих 
мероприятий подпрограммы в установленные сроки, целевом использо-
вании выделенных средств из бюджетов различных уровней.

 Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в со-
ставе ведомственной структуры расходов бюджета.

Финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов 
осуществляется в соответствии с установленными порядками в рамках 
действующего законодательства. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Глава города 
Ковров.

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реа-

лизации составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, пред-
усмотренных для реализации подпрограммы в соответствующем бюд-
жете на очередной финансовый год.

9. Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результа-

ты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софи-
нансированию мероприятий муниципальной программы;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 
контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематическо-
го анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается 
возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (дого-
вору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; 

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выпол-
нение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предус-
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матривается обеспечение исполнения контракта;
- расширение числа возможных источников финансирования меропри-

ятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаимо-

действия между структурными подразделениями администрации с це-
лью повышения оперативности и качества при решении поставленных 
задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприя-
тий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
 - изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль-

ных образований.
9.Конечные результаты и оценка эффективности.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2020 -2022 го-
дах будет способствовать:

- значительному снижению социальной напряженности в городе за 
счет улучшения водоснабжения населения, предотвращению нанесения 
вреда здоровью людей (снижению удельного веса проб воды, не отвеча-
ющих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показате-
лям с 4% в 2015 году до 1% к 2022 году);

- устранению прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения 
и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводной и канализа-
ционных сетей, нуждающихся в замене);

- предотвращению загрязнения и оздоровлению главной водной арте-

рии г. Коврова – реки Клязьма за счет реконструкции очистных сооруже-
ний биологической очистки.

Выполнение мероприятий представленной подпрограммы позволит 
реализовать полномочия органов местного самоуправления по развитию 
инженерной инфраструктуры города.

Успешное выполнение мероприятий, направленных на реализацию 
подпрограммы, позволит получить высокий социально-экономический 
эффект, который выразится в улучшении качества жизни населения за 
счет следующих факторов:

- благоприятное воздействие на здоровье населения при употреблении 
доброкачественной питьевой воды;

- повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения; 
снятие социальной напряженности, связанной с перебоями в водоснаб-
жении и водоотведении;

- улучшение экологического состояния окружающей среды за счет 
сброса очищенных сточных вод до нормативного состояния.

Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Развитие коммунального 
хозяйства»

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

Код аналитической 
программной клас-
сификации

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Едини-
ца измере-
ния

Значения целевых показате-
лей (индикаторов)
2020 2021 2022

МП Пп прогноз прогноз прогноз
10 1  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове»

1 Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (на 1 про-
живающего)

кВт.ч 484,6 460,4 437,4

2 Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (на 1 кв. метр об-
щей площади) Гкал

0,117 0,111 0,105

 3 Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (на 1 проживаю-
щего) м3

154,28 146,6 139,27

10 2  Подпрограмма «Газификация жилищного фонда»
1 Количество включенных в программу негазифицированных природным газом жилых домов шт. 0 0 0

10 3  Подпрограмма «Чистая вода»
1 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 
шт. 0 0 0

2 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене и новом строительстве; км 0 0 0
3 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене и новом строительстве; км 0 0 0

Приложение № 5
к муниципальной программе 

«Развитие коммунального 
хозяйства»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Срок 
выпол-
нения

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с целевыми пока-
зателями (индикаторами)

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в г. Коврове»

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов
1.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модер-

низации систем теплоснабжения (в том числе разработка 
проектно-сметной документации)

Управление 
городского хозяй-
ства

2020-
2022гг.

Экономия топливно-энергетиче-
ских ресурсов

Взаимосвязь: уменьшение 
удельной величины потребле-
ния коммунальных услуг

2. Подпрограмма «Газификация жилищного фонда»
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда
2.1. Разработка проектно-сметной документации  Управление 

городского хозяй-
ства

2020-
2022гг.

Разработанная проектно-сметная 
документация, экспертиза проекта

Уменьшение количества не-
газифицированных жилых 
домов

2.2. Строительство, модернизация магистральных и распреде-
лительных газопроводов и вводов к домам

Управление 
городского хозяй-
ства

2020-
2022гг.

Увеличение количества газифици-
рованных домов

Уменьшение количества не-
газифицированных жылых 
домов

3. Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие: Создание необходимой технологической надежности систем водоснабжения и водоотведения

3.1.  Расходы по строительству, реконструкции и модернизации 
систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке 
сточных вод 

УГХ, ОАО «За-
вод имени В.А.
Дегтярева» (по 
согласованию)

2020-
2022гг.

- Устранение прямых и косвенных 
потерь в системах водоснабжения 
и водоотведения (уменьшение 
доли уличных водопроводной и 
канализационных сетей, нужда-
ющихся в замене и новом строи-
тельстве).      

- доля уличных водопрово-
дных сетей, нуждающихся в 
замене и новом строительстве; 
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Приложение № 6
к муниципальной программе 

«Развитие коммунального 
хозяйства»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия
Ответственный испол-
нитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета 

города Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхода)
2020 2021 2022

Муниципаль-
ная програм-

ма
«Развитие коммунального хозяйства»

Всего 5000 10 000 10 000
Управление городского 
хозяйства     

Подпрограм-
ма 1

«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в г. Коврове»

Всего  0
Управление городского 
хозяйства      5 000 10 000 10 000

Основное ме-
роприятие

«Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию, обеспечивающих рациональное исполь-
зование топливно-энергетических ресурсов»

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1010100000 400  0 0 0

Мероприятие 
1.1.

Мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем теплоснабжени-
я(в том числе разработка проектно-сметной 
документации)

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1010140180 400 5000 10000 10000

Подпрограм-
ма 2

«Газификация жилищного фонда» Всего 0 0 0
Управление городского 
хозяйства     

Основное ме-
роприятие

«Реализация мероприятий по газификации 
жилищного фонда»

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1020100000 400 0 0 0

Мероприятие 
2.1.

Разработка проектно-сметной документации, 
экспертиза проекта

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1020120950 200 0 0 0

Мероприятие 
2.2.

Строительство, модернизация магистраль-
ных и распределительных газопроводов и 
вводов к домам Управление городского 

хозяйства

733 05 02 1020120960 200 0 0 0

Мероприятия по строительству, модерниза-
ции магистральных и распределительных 
газопроводов и вводов к домам

733 05 02 1020140210 400 0 0 0

Подпрограм-
ма 3

«Чистая вода»
Всего 0 0 0
Управление городского 
хозяйства, ОАО «Завод 
имени В.А.Дегтярева 
(по согласованию)

    

Основное ме-
роприятие

«Создание необходимой технологической 
надежности систем водоснабжения и водо-
отведения»

Управление городского 
хозяйства, ОАО «Завод 
имени В.А.Дегтярева 
(по согласованию)

733 05 02 1030100000 200 0 0 0

Мероприятие 
3.1.

Расходы по строительству, реконструкции и 
модернизации систем (объектов) водоснаб-
жения, водоотведения и очистке сточных вод

Управление городского 
хозяйства
ОАО «Завод имени 
В.А.Дегтярева (по со-
гласованию)

733 05 02 1030120970 200 0 0 0

Приложение №7
к муниципальной программе 

«Развитие коммунального 
хозяйства»

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

сификации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

10  
«Развитие комму-
нального хозяй-
ства»

Всего 25 000 5 000 10 000 10 000
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 25 000 5 000 10 000 10 000
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

10 1

«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
г. Коврове»

Всего  25 000,00 5 000 10 000 10 000
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова  25 000,00 5 000 10 000 10 000
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
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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 10 2 «Газификация жи-
лищного фонда»

Всего 0 0 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 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 - - - -

 10 3 «Чистая вода»

Всего 0 0 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 778 ОТ 22.04.2020 Г.

Об утверждении Положения о персонифицированном дополни-
тельном образовании в городе Коврове

В целях реализации регионального проекта Владимирской области 
«Успех каждого ребенка», внедрения персонифицированного дополни-
тельного образования детей на территории города Коврова Владимир-
ской области постановляю:

1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном 
образовании детей на территории города Коврова согласно приложению.

2. Определить управление образования администрации города Ковро-
ва в качестве уполномоченного органа по реализации персонифициро-
ванного дополнительного образования.

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

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

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение
 к постановлению администрации города

 Коврова Владимирской области
от «22» апреля 2020г. №778

Положение о персонифицированном дополнительном образова-
нии в городе Коврове

1. Общие положения
1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образо-

вании в городе Коврове (далее - Положение) регламентирует порядок 
взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного обра-
зования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на тер-
ритории города Коврова, дополнительного образования за счет средств 
местного бюджета города Коврова.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие по-
нятия:

1.2.1. услуга дополнительного образования - реализация дополнитель-
ной общеобразовательной программы (части дополнительной общеоб-
разовательной программы) в отношении одного физического лица, ос-
ваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную 
программу;

1.2.2. поставщик образовательных услуг - образовательная организа-
ция, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный пред-
приниматель, оказывающая(ий) услуги дополнительного образования;

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования - база дан-
ных о детях, проживающих на территории города Коврова, которые 
имеют возможность получения дополнительного образования за счет 
средств местного бюджета города Коврова, ведение которой осущест-
вляется в порядке, установленном настоящим Положением;

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ - база 
данных о дополнительных общеобразовательных программах, реали-
зуемых негосударственными поставщиками образовательных услуг, а 
также государственными и муниципальными поставщиками образо-
вательных услуг в рамках внебюджетной деятельности, формируемая 
в соответствии с правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей во Владимирской области (далее - 
Правила персонифицированного финансирования);

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ - база данных о до-
полнительных предпрофессиональных программах в области искусств 
и(или) физической культуры и спорта, реализуемых образовательными 
организациями за счет бюджетных ассигнований на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг;

1.2.6. реестр значимых программ - база данных о дополнительных об-
щеразвивающих программах, реализуемых образовательными организа-
циями за счет бюджетных средств, в установленном порядке признавае-
мых важными для социально-экономического развития муниципального 
района (городского округа);

1.2.7. реестр иных образовательных программ - база данных о не во-
шедших в реестр значимых программ:

- дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за 
счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, муни-
ципальными общеобразовательными организациями;

- дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за 
счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг ины-
ми муниципальными образовательными организациями, освоение кото-
рых продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными 
в учебном году, предшествующему году формирования реестров про-
грамм.

1.2.8. сертификат дополнительного образования - реестровая запись о 
включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного 
образования. В целях настоящего Положения под предоставлением ре-
бенку сертификата дополнительного образования понимается создание 
записи в реестре сертификатов дополнительного образования.

1.2.9. сертификат персонифицированного финансирования - статус 
сертификата дополнительного образования, предусматривающий его 
использование в соответствии с Правилами персонифицированного фи-
нансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестр сертифицированных образователь-
ных программ;

1.2.10. сертификат учета - статус сертификата дополнительного об-
разования, не предусматривающий его использование в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в ре-
естр сертифицированных образовательных программ;

1.2.11. программа персонифицированного финансирования - доку-
мент, устанавливающий на определенный период для каждой категории 
детей, которым предоставляются сертификаты персонифицированного 
финансирования, параметры системы персонифицированного финан-
сирования, в том числе объем обеспечения сертификатов персонифи-
цированного финансирования, число используемых сертификатов пер-
сонифицированного финансирования, размер норматива обеспечения 
сертификата, а также порядок установления и использования норматива 
обеспечения сертификата;

1.2.12. уполномоченный орган по реализации персонифицированного 
дополнительного образования (далее - уполномоченный орган) - Управ-
ление образования администрации города Коврова, уполномоченный на 
ведение реестра сертификатов дополнительного образования, утверж-
дение параметров для определения нормативной стоимости образова-
тельных программ, утверждение Программы персонифицированного 
финансирования, а также осуществление функций, предусмотренных 
Правилами персонифицированного финансирования. Уполномоченный 
орган своим решением вправе делегировать свои полномочия в части ве-
дения реестра сертификатов дополнительного образования иному подве-
домственному учреждению.

1.3. Положение устанавливает:
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образова-

ния;
2) порядок формирования реестров образовательных программ;
3) порядок использования сертификатов дополнительного образова-

ния.
II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образо-

вания
2.1. Право на получение сертификата дополнительного образования 

имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-и лет, проживающие на террито-
рии города Коврова.

2.2. Для получения сертификата дополнительного образования роди-
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тель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возрас-
та 14 лет (далее - Заявитель), подаёт в уполномоченный орган заявление 
о предоставлении сертификата дополнительного образования и реги-
страции в реестре сертификатов дополнительного образования (далее - 
Заявление) содержащее следующие сведения:

2.2.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2.2.2. серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка 

(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удосто-
верение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта ребенка);

2.2.3. дату рождения ребенка;
2.2.4. страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его на-

личии);
2.2.5. место (адрес) фактического проживания ребенка;
2.2.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка;
2.2.7. контактную информацию родителя (законного представителя) 

ребенка;
2.2.8. согласие Заявителя на обработку персональных данных в поряд-

ке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных»;

2.2.9. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставле-
ния, использования, прекращения действия сертификата дополнитель-
ного образования, а также Правилами персонифицированного финанси-
рования.

2.2.10. сведения о ранее выданном сертификате дополнительного об-
разования в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае 
если сертификат дополнительного образования был ранее выдан в дру-
гом муниципальном районе (городском округе));

2.2.11. обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган 
посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих 
документов об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 
рабочих дней после возникновения соответствующих изменений.

2.3. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному 
лицу, осуществляющему прием заявления, следующие документы или 
их копии, заверенные в нотариальном порядке:

2.3.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдавае-
мое на период оформления паспорта ребенка;

2.3.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного пред-
ставителя) ребенка;

2.3.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния ребенка (при его наличии);

2.3.4. один из документов, подтверждающих проживание ребенка на 
территории города Коврова: свидетельство о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту пребывания;

2.4. Должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, проверяет 
соответствие указанных в Заявлении сведений предъявленным докумен-
там, и при их соответствии делает отметку об этом, удостоверяет своей 
подписью прием заявления и возвращает оригиналы документов (нота-
риально заверенные копии) Заявителю.

2.5. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляю-
щим прием Заявления, в день его представления.

2.6. В случае если должностному лицу предъявлены не все докумен-
ты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, должностное 
лицо, осуществляющее прием Заявления, возвращает его Заявителю в 
день представления Заявителем Заявления.

2.7. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня получе-
ния Заявления определяет соответствие сведений условиям, указанным 
в подпункте 2.8 настоящего Положения.

2.8. Положительное решение о предоставлении сертификата дополни-
тельного образования принимается уполномоченным органом в течение 
трех рабочих дней при одновременном выполнении следующих усло-
вий:

2.8.1. Ребенок проживает на территории города Коврова;
2.8.2. в реестре сертификатов дополнительного образования города 

Коврова отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате до-
полнительного образования;

2.8.3. в реестрах сертификатов дополнительного образования других 
муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о 
действующих договорах об образовании ребенка, оказываемых ему ус-
лугах по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

2.8.4. в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые 
предъявленными документами;

2.8.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти 
лет и в случае если ребенок не является Заявителем) предоставил согла-
сие на обработку персональных данных для целей персонифицирован-
ного учета и персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.

2.9. В течение трех рабочих дней после принятия положительного 
решения о предоставлении ребенку сертификата дополнительного обра-

зования уполномоченный орган создает запись в реестре сертификатов 
дополнительного образования с указанием номера сертификата, состо-
ящего из 10 цифр, определяемых случайным образом, а также сведе-
ний о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, 
предусмотренном пунктом 2.11. настоящего Положения, подтверждает 
соответствующую запись в реестре сертификатов дополнительного об-
разования.

2.10. При создании записи о сертификате дополнительного образова-
ния в реестре сертификатов дополнительного образования для сертифи-
ката дополнительного образования устанавливается статус сертификата 
учета.

2.11. В случае использования уполномоченным органом информаци-
онной системы персонифицированного дополнительного образования 
Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в 
реестре сертификатов дополнительного образования, которая должна со-
держать сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения (далее 
- электронная заявка).

В течение одного рабочего дня после поступления электронной заявки 
уполномоченным органом создается запись о сертификате дополнитель-
ного образования в реестре сертификатов дополнительного образования, 
для которой устанавливается статус, не предусматривающий возможно-
сти использования сертификата дополнительного образования (далее - 
Ожидающая запись).

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для вы-
бора образовательных программ и изменения статуса сертификата до-
полнительного образования.

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка 
на выбранные им образовательные программы после подтверждения 
Ожидающей записи. Подтверждение Ожидающей записи осуществля-
ется уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2 – 2.10 на-
стоящего Положения.

В случае если в течение 30-ти рабочих дней после создания Ожидаю-
щей записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган Заявле-
ние и документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, 
Ожидающая запись исключается уполномоченным органом из реестра 
сертификатов дополнительного образования.

2.12. В случае если на момент получения сертификата дополнитель-
ного образования в городе Коврове у ребенка имеется действующий 
сертификат дополнительного образования, предоставленный в другом 
муниципальной районе (городском округе), уполномоченный орган при 
принятии положительного решения о предоставлении сертификата до-
полнительного образования города Коврова в течение одного рабочего 
дня направляет уведомление в уполномоченный орган, в реестр серти-
фикатов дополнительного образования которого(ой) внесена реестровая 
запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата 
дополнительного образования на территории города Коврова. При этом 
в реестре сертификатов дополнительного образования города Коврова 
создается реестровая запись с номером сертификата дополнительного 
образования, соответствующим ранее выданному номеру сертификата 
дополнительного образования.

2.13. Приостановление действия сертификата дополнительного об-
разования осуществляется уполномоченным органом в течение одного 
рабочего дня в порядке, определенном уполномоченном органом, в слу-
чаях:

2.13.1. письменного обращения со стороны родителя (законного пред-
ставителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения 
возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительно-
го образования;

2.13.2. нарушения со стороны родителя (законного представителя) ре-
бенка и(или) ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому 
предоставлен сертификат дополнительного образования Правил персо-
нифицированного финансирования.

2.14. Исключение сертификата дополнительного образования из рее-
стра сертификатов дополнительного образования осуществляется упол-
номоченным органом в течение одного рабочего дня в порядке, опреде-
ленном уполномоченном органом, в случаях:

2.14.1. письменного обращения со стороны родителя (законного пред-
ставителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения 
возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительно-
го образования;

2.14.2. поступления уведомления от уполномоченного органа другого 
муниципального района (городского округа) о предоставлении сертифи-
ката дополнительного образования ребенку, сведения о котором содер-
жатся в соответствующей реестровой записи;

2.14.3. достижения ребенком предельного возраста, установленного 
пунктом 2.1 настоящего Положения.

2.15. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке 
Заявитель обращается в уполномоченный орган с заявлением об измене-
нии данных, содержащим: перечень сведений, подлежащих изменению; 
причину(ы) изменения сведений; новые сведения, на которые необхо-
димо изменить сведения уже внесенные в реестр сертификатов допол-
нительного образования (далее - заявление об уточнении данных). При 
подаче заявления об уточнении данных Заявителем предъявляются доку-
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менты, либо их копии, заверенные в нотариальном порядке, подтвержда-
ющие достоверность новых сведений, на которые необходимо изменить 
сведения, ранее внесенные в Реестр сертификатов дополнительного об-
разования. При приеме заявления об уточнении данных, уполномочен-
ный орган проверяет достоверность представленных сведений, и в те-
чение 3-х рабочих дней с момента поступления заявления об уточнении 
данных передает его в уполномоченный орган.

2.16. Заявление об изменении данных рассматривается уполномочен-
ной организацией в течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотре-
ния заявления об уточнении данных о ребенке уполномоченный орган 
принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении све-
дений о ребенке без изменения). В случае принятия решения об измене-
нии сведений о ребенке уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих 
дней вносит изменение в соответствующую запись в Реестре сертифика-
тов дополнительного образования.

2.17. В случае, предусмотренном пунктом 2.14.3 настоящего Положе-
ния, исключение сертификата дополнительного образования из реестра 
сертификатов дополнительного образования осуществляется по завер-
шению ребенком обучения по осваиваемым им на момент достижения 
предельного возраста, установленного пунктом 2.1 настоящего Положе-
ния, дополнительным общеобразовательным программам (частям).

2.18. Информация о порядке получения сертификата дополнительного 
образования, включая форму заявления, требования к предоставляемым 
документам, подлежит обязательному размещению в открытых инфор-
мационных источниках.

III. Порядок формирования реестров дополнительных общеобразова-
тельных программ

3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополни-
тельного образования уполномоченный орган осуществляет ведение 
реестров образовательных программ (реестра сертифицированных об-
разовательных программ, реестра предпрофессиональных программ, 
реестра значимых программ, реестра иных образовательных программ), 
доступных для прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты 
дополнительного образования.

3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ вклю-
чаются дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие 
сертификацию в установленном Правилами персонифицированного 
финансирования порядке, реализуемые поставщиками образовательных 
услуг, доступные для прохождения обучения за счет сертификатов до-
полнительного образования.

3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных про-
грамм, значимых программ, иных образовательных программ образова-
тельные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, ежегодно 
до 15 августа текущего года передают уполномоченному органу перечни 
реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программ (да-
лее - перечни образовательных программ организаций). 

3.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной 
программы в соответствующий реестр образовательных программ, мак-
симальной численности лиц, обучающихся по соответствующей про-
грамме за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг на плановый финансовый год принимаются не позднее 1 октября 
текущего года по результатам рассмотрения перечней образовательных 
программ организаций комиссией по формированию реестров программ 
дополнительного образования (далее - Комиссия по реестрам), состав 
которой ежегодно утверждается постановлением администрации города 
Коврова. Решения о корректировке реестров образовательных программ, 
максимальной численности лиц, обучающихся по соответствующей про-
грамме за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг на период с сентября по декабрь текущего года принимаются Ко-
миссией по реестрам не позднее 25 августа текущего года. В Комиссию 
по реестрам в обязательном порядке включаются представители органов 
местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия 
учредителей, в отношении образовательных организаций, осуществля-
ющих деятельность за счет бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг. 

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных 
программ в соответствующие реестры образовательных программ, мак-
симальной численности лиц, обучающихся по каждой программе, при-
нимаемые Комиссией по реестрам, учитываются органами местного са-
моуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей 
при формировании и утверждении муниципальных заданий бюджетным 
и автономным учреждениям.

3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной 
программы в реестр предпрофессиональных программ и установлении 
максимальной численности обучающихся по программе Комиссия по 
реестрам принимает с учетом оценки потребности населения муниципа-
литета в соответствующей программе и направлений социально-эконо-
мического развития муниципалитета.

3.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей про-

граммы в реестр значимых программ Комиссия по реестрам принимает 
в случае одновременного соответствия дополнительной общеразвиваю-
щей программы не менее чем двум из следующих условий:

3.7.1. образовательная программа специально разработана в целях со-
провождения социально-экономического развития муниципалитета;

3.7.2. образовательная программа специально разработана в целях раз-
вития детей в следующих направлениях: экологического, познаватель-
ного, художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного, 
социального – коммуникативного; 

3.7.3. образовательная программа специально разработана в целях со-
хранения традиций муниципалитета и/или формирования патриотиче-
ского самосознания детей;

3.7.4. образовательная программа реализуется в целях обеспечения 
развития детей по приоритетным видам деятельности;

3.7.5. образовательная программа специально разработана в целях 
профилактики и предупреждения нарушений требований законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе в целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, девиант-
ного поведения детей и подростков;

3.8. В реестры предпрофессиональных и значимых программ включа-
ются соответствующие дополнительные общеобразовательные програм-
мы, реализуемые на территории города Коврова за счет средств местного 
бюджета.

IV. Порядок использования сертификатов дополнительного образо-
вания

4.1. Сертификат дополнительного образования может использоваться 
для получения ребенком дополнительного образования по любой из до-
полнительных общеобразовательных программ, включенной в любой из 
реестров образовательных программ.

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновре-
менно использоваться для получения образования по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифици-
рованных образовательных программ и реестр иных образовательных 
программ. В целях определения возможности использования серти-
фиката дополнительного образования для получения образования по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в 
реестр сертифицированных образовательных программ и реестр иных 
образовательных программ, сертификату дополнительного образования 
присваивается статус сертификата учета или сертификата персонифици-
рованного финансирования.

4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования 
присваивается сертификату дополнительного образования при прие-
ме поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении или 
предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее - Заяв-
ка на обучение) по дополнительной общеобразовательной программе, 
включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, 
в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего 
Положения.

4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного финан-
сирования на статус сертификата учета при приеме поставщиком обра-
зовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразо-
вательной программе, включенной в реестры предпрофессиональных, 
значимых или иных образовательных программ, происходит при соблю-
дении условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения. В 
ином случае статус сертификата не меняется.

4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сер-
тификата персонифицированного финансирования осуществляется при 
условии отсутствия фактов текущего использования сертификата допол-
нительного образования для обучения по дополнительным общеобра-
зовательным программам в объеме, не предусмотренном пунктом 4.11 
настоящего Положения.

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сер-
тификата учета может быть осуществлен при одновременном выполне-
нии следующих условий:

1) отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для 
перевода сертификата договоры об образовании, а также поданные с ис-
пользованием указанного сертификата и неотклоненные Заявки, на об-
учение по дополнительным общеобразовательным программам, вклю-
ченным в реестр сертифицированных образовательных программ;

2) норматив обеспечения сертификата, определяемый в соответствии 
с программой персонифицированного финансирования на момент при-
ема поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по допол-
нительной общеобразовательной программе (далее - потенциальный 
баланс сертификата), не превышает объем остатка средств на рассматри-
ваемом для перевода сертификате.

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сер-
тификата персонифицированного финансирования, в случае соблюдения 
условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения, осущест-
вляется уполномоченным органом: в день подачи Заявки на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в 
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реестр сертифицированных образовательных программ, в случае если 
на момент подачи заявки на обучение общее число используемых сер-
тификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персо-
нифицированного финансирования не достигло числа, установленного 
Программой персонифицированного финансирования, а также общий 
объем средств сертификатов дополнительного образования, зарезер-
вированных к оплате по заключенным и ожидающим заключение до-
говоров об образовании, а также средств, списанных с сертификатов 
дополнительного образования в целях оплаты оказанных услуг допол-
нительного образования, не достиг объема обеспечения сертификатов 
персонифицированного финансирования, установленного Программой 
персонифицированного финансирования;

4.8. При переводе сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата персонифицированного финансирования норматив обеспе-
чения сертификата устанавливается в размере потенциального баланса 
сертификата.

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сер-
тификата учета, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 
4.6 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом в 
день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразователь-
ной программе, включенной в реестр предпрофессиональных, значимых 
и иных образовательных программ, недоступной для обучения по сер-
тификату персонифицированного финансирования, но доступной для 
обучения по сертификату учета в соответствии с условиями пункта 4.11.

4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сер-
тификата персонифицированного финансирования, подлежит автомати-
ческому переводу в статус сертификата учета без направления Заявки на 
обучение в случаях:

4.10.1. при отклонении всех ранее поданных с использованием сер-
тификата дополнительного образования заявок на обучение по допол-
нительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 
сертифицированных образовательных программ, при одновременном 
отсутствии в текущем периоде действия Программы персонифициро-
ванного финансирования, заключенных с использованием сертификата 
дополнительного образования договоров об образовании в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования;

4.10.2. при наступлении очередного периода действия Программы 
персонифицированного финансирования, за исключение случаев, когда 
с использованием сертификата дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования были заключены договоры об образовании, действующие 
в очередном периоде действия Программы персонифицированного фи-
нансирования.

4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусма-
тривается по дополнительным образовательным программам, включен-
ным в соответствующий реестр образовательных программ, в зависимо-
сти от статуса сертификата устанавливается в соответствии с 

4.12. Таблица 1.

Таблица 1. 
Максимальное количество услуг, получение которых предусматрива-

ется 
по образовательным программам, включенным 

в соответствующий реестр образовательных программ

Статус сертификата

Максимальное количество услуг, получе-
ние которых предусматривается по обра-
зовательным программам, включенным 

в соответствующий реестр образователь-
ных программ

Максималь-
ное совокуп-
ное количе-
ство услуг, 
получение 
которых 

допускается

Реестр 
предпрофес-
сиональных 
программ

Реестр 
значимых 
программ

Реестр иных 
образова-
тельных 

программ
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет

Сертификат учета 2 2 1 3

Сертификат персони-
фицированного финан-

сирования
1 1 0 2

4.13. 
При подаче с использованием сертификата дополнительного образо-

вания Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестры предпрофессиональных программ, 
значимых программ, иных образовательных программ, поставщик обра-
зовательных услуг в течение трех рабочих дней запрашивает в уполно-
моченном органе информацию о возможности использования соответ-
ствующего сертификата дополнительного образования для обучения по 
выбранной программе, а также о достижении ограничения на зачисле-
ние на обучение по соответствующему сертификату дополнительного 
образования.

В случае если использование соответствующего сертификата допол-
нительного образования для обучения по выбранной программе невоз-
можно, либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной 

дополнительной общеобразовательной программе объем оказываемых 
услуг превысит максимальное количество оказываемых услуг, установ-
ленное пунктом 4.11 настоящего Положения для соответствующего сер-
тификата дополнительного образования, поставщик образовательных 
услуг отклоняет поступившую заявку на обучение.

4.14. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, 
поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего 
Положения, поставщик образовательных услуг рассматривает заявку на 
соответствие требованиям, установленным локальным порядком приема 
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и в 
случае выполнения условий порядка зачисления на обучение по выбран-
ной образовательной программе зачисляет ребенка на обучение. О факте 
зачисления ребенка по выбранной образовательной программе с исполь-
зованием соответствующего сертификата дополнительного образования 
образовательная организация в течение трех рабочих дней информирует 
уполномоченный орган.

4.15. Поставщик образовательных услуг в течение одного рабочего 
дня с момента прекращения образовательных отношений с ребенком 
(момента отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган о 
факте прекращения образовательных отношений по соответствующему 
сертификату дополнительного образования.

4.16. Порядок использования сертификата дополнительного обра-
зования для обучения по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, включенным в реестр сертифицированных образовательных 
программ определяется Правилами персонифицированного финансиро-
вания и Программой персонифицированного финансирования.

4.17. В случае если на начало нового учебного года ребенок продол-
жает обучение по образовательным программам, включенным в реестры 
предпрофессиональных, значимых и иных образовательных программ, 
при этом, число получаемых им услуг, превышает возможности для за-
числений, предусмотренные пунктами 4.11 настоящего Положения, по-
ставщики образовательных услуг, на обучение по программам которых 
зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение, незави-
симо от количества получаемых ребенком услуг. При этом зачисление 
указанного ребенка на новые образовательные программы осуществля-
ется в общем порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 780 ОТ 23.04.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.11.2019 № 2575 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова»

Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании ст. ст. 31, 32. Устава муниципального образования 
г. Ковров, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 05.11.2019 № 2575 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва» согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от «23» апреля 2020г. №780

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежная и семейная политика города Коврова»

«МОЛОДЕЖНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА КОВ-
РОВА»

Паспорт муниципальной программы
Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы

«Молодежная и семейная политика города Коврова» (далее - 
Программа)

Подпрограм-
мы 

1. «Основные мероприятия по реализации городской молодежной 
и семейной политики»
2. «Содействие занятости подростков и молодежи»
3. «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления обра-
зования С.А. Арлашина

Ответствен-
ный исполни-
тель 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (далее – 
Управление)
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Соисполни-
тели 

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению;
учебные учреждения, расположенные на территории города 
Коврова (по согласованию);
общественные организации и объединения, осуществляющие 
деятельность на территории города Коврова (по согласованию).

Цель Содействие развитию потенциала, успешной социализации и 
самореализации детей, подростков и молодежи в интересах раз-
вития города Коврова

Задачи про-
граммы (цели 
подпро-
грамм)

Увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлеченных в 
социальную практику;
создание рабочих мест для подростков и молодежи;
совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с 
детьми, подростками и молодежью;
обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие 
услуг муниципальных учреждений сферы молодежной политики 
города Коврова.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 

Доля молодежи трудоустроенной в каникулярный период;
доля несовершеннолетних в общей численности граждан, со-
стоящих на учете потребителей наркотических и психотропных 
средств;
доля молодежи, включенной в работу общественных органи-
заций и объединений, органов студенческого и молодежного 
самоуправления;
доля молодежи, принимающей участие в выборах органов вла-
сти всех уровней.

Сроки и 
этапы реали-
зации

2020 - 2022 годы
Программа реализуется в 1 этап

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализа-
цию муни-
ципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований в 2020 - 2022 годах со-
ставляет 49862,0 тыс. рублей
2020 г. .- 16187,0 тыс. рублей
2021 г. .- 16700,0 тыс. рублей
2022 г. .- 16975,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка пла-
нируемой 
эффектив-
ности 

Увеличение доли трудоустроенной молодежи;
сокращение доли несовершеннолетних в общей численности 
граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и 
психотропных средств;
увеличение доли молодежи, включенной в работу общественных 
организаций и объединений, органов студенческого и молодеж-
ного самоуправления;
увеличение доли молодежи, участвующих в городских меропри-
ятиях;
увеличение доли семей, участвующих в городских мероприяти-
ях.

Ответствен-
ные лица для 
контактов

И.А. Калигина – и.о. директора МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики»

I. Характеристика сферы деятельности

В 2020 году исполнилось 27 лет реализации молодежной политики в 
Коврове как самостоятельного направления социальной политики адми-
нистрации города. За эти годы в нашем городе были не только заложены 
организационные основы работы с детьми и молодежью, но и опреде-
лены приоритетные направления, успешно отработаны механизмы ее 
реализации. Разработанные с учетом местной специфики городские про-
граммы, комплексы мер, проекты молодежной сферы соответствовали 
приоритетам федеральных и областных программ и стратегий.

В настоящее время с учетом анализа проводимой работы в молодеж-
ной сфере, рассмотрения основных тенденций в молодежной среде, 
результатов регулярных социологических исследований имеется необ-
ходимость и возможность принятия Программы как инструмента коор-
динации в области реализации мер по работе с детьми и молодежью и 
совершенствования проводимой работы.

Повышенное внимание общества к молодежи мотивируется тремя 
группами причин: 

Во-первых, молодежь уже сегодня формирует и несет в себе образ 
будущего, а потому несет особую ответственность за развитие общества, 
за преемственность его истории и культуры.

Во-вторых, в силу объективных причин молодежь отличает несфор-
мированность ценностных, духовно-нравственных ориентиров и недо-
статок жизненного опыта, что увеличивает вероятность ошибочного 
выбора при принятии ответственных решений. 

В-третьих, как всякая реальная социальная группа, молодежь с необ-
ходимостью должна иметь собственные цели и интересы, которые мо-
гут отнюдь не совпадать с «вакансиями» общества, пусть даже в самом 
развитом виде, в конкретной исторической ситуации. 

Общество, которое стремиться стать конкурентоспособным в постин-
дустриальном мире, общество, которое хочет иметь предсказуемое бу-
дущее и благоприятную историческую перспективу, такому обществу 
нужна молодежь, которая:

- знает, разделяет и принимает цели и задачи государственного и об-
щественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы;

- обладает необходимыми качествами (духовными, личностными, 
образовательными, профессиональными) для ответа на новые вызовы 
современности в форме адаптации и самостоятельного осуществления 

необходимых инноваций;
- обеспечена необходимыми ресурсами и возможностями для актив-

ного включения в решение задач обеспечения конкурентоспособности 
страны. 

Отсутствие целенаправленного сотрудничества государства и обще-
ства в сфере формирования молодежной политики может создать се-
рьезную угрозу общественной безопасности как в настоящем, так и в 
ближайшем будущем.

 Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколе-
ния становится одной из главных стратегических задач развития страны. 
В этом смысле, молодежь - объект национально-государственных ин-
тересов, один из главных факторов обеспечения развития Российского 
государства и общества. По последним статистическим данным в городе 
Коврове проживает 24913 молодых человека в возрасте от 14 до 30, что 
составляет около 17,9 % от общего населения города. 

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития 
через реализацию настоящей Программы, можно отнести следующие:

- в молодежной среде созревает мощный инновационный потенциал: 
увеличивается число молодых людей, выбирающих личную инициативу 
как главный способ решения своих проблем;

- растет самостоятельность и практичность, ответственность за свою 
судьбу, мобильность, восприимчивость к новому;

- меняется отношение к образованию - формально-статусное отноше-
ние уступает место практическому использованию полученных знаний 
как основы личного и профессионального успеха и будущего благосо-
стояния, увеличивается престижность качественного образования и про-
фессиональной подготовки;

- растет заинтересованность молодых людей в сохранении своего здо-
ровья;

- современная молодежь стала полноправной частью международного 
молодежного сообщества, активно интегрируется в глобальные эконо-
мические, политические и гуманитарные процессы.

Для того чтобы эти тенденции стали доминирующими, потенциал и 
активность молодежи были направлены на созидание, творчество и об-
щественно-полезную деятельность, необходимо:

- создание системы специальных форм поддержки социально значи-
мых инициатив молодежи;

- проведение активной воспитательной и информационной работы;
- развитие услуг и помощи специализированных служб, способствую-

щих полноценной интеграции молодых людей в общество.
Подростки и молодежь продолжают оставаться группой риска с точки 

зрения благополучия: на рынке труда, в сфере правонарушений и про-
блем с физиологическим и психическим здоровьем.

Среди негативных тенденций, проявляющихся в молодежной среде 
как в городе Владимире, так и в целом по стране, можно выделить следу-
ющие проблемные вопросы:

- низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику;
- отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации;
- отсутствие современной инфраструктуры учреждений молодежной 

сферы.
Также вызывает опасение тенденция «потери человеческого капита-

ла», так как молодые люди не полностью используют имеющийся у них 
потенциал, что в итоге может привести к замедлению социально-эконо-
мического развития города, региона, страны.

Остается приоритетной необходимость проведения работы с детьми и 
молодежью по пропаганде здорового образа жизни, гражданско-патрио-
тическому воспитанию, развитию лидерских качеств и поддержки моло-
дежных инициатив, информационному обеспечению молодежи.

Для преодоления сложившейся ситуации предлагается применить 
комплексный подход к решению обозначенных проблем в сфере работы 
с детьми и молодежью.

В настоящее время в сфере молодежной политики осуществляет дея-
тельность следующее муниципальные учреждения молодежной сферы:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр «Гелиос» - 12 клубов по месту житель-
ства. На базе данного учреждения активно работает общественное объе-
динение «Центр патриотического воспитания граждан».

Ежегодно для детей, подростков и молодежи г. Коврова организуется 
более 80 значимых мероприятий спортивной, патриотической, творче-
ской, досуговой, лидерской направленности. В клубную деятельность 
вовлечено более тысячи молодых ковровчан. Сохраняется численность 
молодежных и детских общественных объединений. Возрастает актив-
ность добровольческих инициатив молодежи.

Деятельность учреждений направлена на достижение наилучших зна-
чений закрепленных показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования 
город Ковров по следующим показателям:

- численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по до-
полнительному образованию в организациях различной организацион-
но-правовой формы и формы собственности;

- численность лиц, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом.
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Представляется крайне важным сохранить положительную динамику 
в сфере работы с детьми и молодежью и скорректировать дальнейшую 
работу с учетом достигнутых результатов и выбранных приоритетов.

В центре внимания остается профилактика асоциального поведения 
среди подростков и молодежи. Важную роль играет организация их сво-
бодного времени. Важно обеспечить динамику развития учреждений по 
работе с молодежью, а также обеспеченность их материально-техниче-
ской базы.

Социальная значимость проблем, связанных с процессами успешной 
социализации и самореализации молодежи, использования ее позитив-
ной активности для обеспечения стабильного развития государства и об-
щества, обусловливает необходимость их решения программно-целевым 
методом на основе реализации системы мероприятий.

Программа предлагает новый этап реализации молодежной полити-
ки в г. Коврове, обобщает и дополняет положения ведомственных про-
грамм, действующих в период 2020 - 2022 гг. и затрагивающих интересы 
молодежи, что в целом создает завершенную и слаженную систему ме-
роприятий по работе с молодым поколением.

Реализация Программы позволит обеспечить совершенствование об-
щей координации работы в сфере молодежной политики, применить ка-
чественно новые подходы к решению проблем молодежи, осуществить 
мониторинг тенденций в молодежной среде, объединить и эффективно 
использовать ресурсы для осуществления мер, направленных на успеш-
ную социализацию и эффективную самореализацию молодежи.

Соответственно администрация г. Коврова, реализуя Программу, осу-
ществит целенаправленное вложение средств в повышение социальной 
активности, компетентности и профессионализма молодежи, получив в 
качестве дивидендов усиление вклада молодежи в социально-экономи-
ческое развитие города.

II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности (Програм-
мы)

Цель Программы: содействие развитию потенциала, успешной соци-
ализации и самореализации детей, подростков и молодежи в интересах 
развития города Коврова.

Основные задачи Программы:
- увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлеченных в со-

циальную практику;
- совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с деть-

ми, подростками и молодежью;
- обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг 

муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Ков-
рова.

Для достижения цели и решения основных поставленных в Програм-
ме задач будет реализован комплекс нормативных правовых, организа-
ционных и финансовых мер и мероприятий.

Основные перспективные направления модернизации работы в сфере 
государственной молодежной политики на муниципальном уровне:

1. Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность
Актуальность:
Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи 

в соответствии паспортом регионального проекта «Социальная актив-
ность», утвержденным Губернатором Владимирской области 14.12.2018 
года, отнесено к числу приоритетных направлений социальной и моло-
дежной политики.

Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор 
созидательной инициативе и социальному творчеству молодежи, обе-
спечивающей важный вклад в достижение целей воспитания активной 
гражданской позиции и социальной ответственности каждого молодого 
человека.

Волонтерское движение – это институт воспитания семейственности, 
честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответствен-
ности, созидательности, терпимости, трудолюбия, добра, которое спо-
собно решать важнейшие социальные проблемы.

Планы работы:
- Создание муниципального центра развития добровольчества;
- Создание на базе МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» молодежных доброволь-

ческих формирований по профилактике асоциальных явлений в моло-
дежной среде;

- Организация мероприятий по вовлечению молодёжи в волонтёрскую 
деятельность;

- Демонстрация ярких примеров волонтерской деятельности муници-
палитета на площадках молодежного добровольческого форума ЦФО и 
регионов России «ДоброСаммит»;

- Организация работы муниципальных штабов добровольческих дви-
жений «Добровольцы ЧС», «Волонтеры Победы», «КиберПатруль», 
«Молодежный добровольческий патруль полиции», «Волонтеры-меди-
ки». 

2. Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью
Цель:
Создание условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение 

молодежи в творчество, выявление и сопровождение талантливой моло-

дежи.
Планы работы:
- Создание центра молодежного творчества на базе МАУК «Дом куль-

туры им. В.И. Ленина»;
- Организация работы молодежного театра на базе МАУК «Дом куль-

туры им. В.И. Ленина»;
- Патронат над проведением крупных молодежных творческих ме-

роприятий и их консолидация на базе центра молодежного творчества 
(напр. «Студенческая Весна», рок-концерты, фестивали КВН и др.)

- Организация массовых мероприятий для молодежи города (моло-
дежные блоки в рамках городских праздников, День молодежи и др.)

3. Развитие молодёжного самоуправления
Молодёжное самоуправление представляет собой одну из форм ак-

тивного участия молодёжи в подготовке, принятии и реализации управ-
ленческих решений, касающихся жизнедеятельности, защиты прав и 
интересов общества, в том числе самой молодёжи, а также часть вос-
питательного процесса, формирования гражданской ответственности на 
основе социальных, правовых и этических принципов.

Актуальность:
Актуальность развития молодежного самоуправления в первую оче-

редь определяется необходимостью вовлечения молодежи в активное 
участие в процессе формирования гражданского общества, правового и 
демократического государства.

Планы работы:
- содействие в организации работы Молодежного Совета при главе 

города;
- стимулирование создания и развития органов студенческого самоу-

правления в образовательных учреждениях среднего профессионально-
го образования.

4. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и 
движениями

Актуальность: 
Молодёжные и детские общественные объединения являются важ-

ным инструментом полноценного развития активного гражданского 
общества. Они позволяют молодым людям принять участие в решении 
актуальных проблем, реализовать свои идеи с группой единомышлен-
ников, способствуют органам по делам молодёжи оперативно получать 
обратную связь в сфере реализации государственной молодёжной поли-
тики. Такие объединения не только отражают интересы подрастающего 
поколения, но и позволяют молодым людям проявлять свои лучшие ка-
чества, с юных лет воспитывают социальную ответственность, являют-
ся стартовой площадкой для приобретения профессионального опыта, 
оттачивания лидерских навыков и начала карьеры.

Цель:
Развитие института молодёжных общественных объединений и ин-

ститутов лидерства.
Планы работы:
- Стимулирование молодежных общественных организаций города по 

средствам предоставления в безвозмездное пользование помещений;
- включение актуальных для города проектов молодежных обществен-

ных объединений в план работы Управления для содействия в их реали-
зации;

- проведение школы молодежного актива «Tabula Rasa»;
- содействие участию лидеров молодежных общественных объедине-

ний города в областных и федеральных сменах и форумах молодежного 
актива.

5. Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 
популяризация культуры безопасности в молодёжной среде

Актуальность: 
Данное направление развивается в целях создания условий для сбере-

жения человеческого капитала молодых граждан и формирования моды 
на здоровый образ жизни, систематические занятия физической культу-
рой и спортом.

Планы работы:
- Проведение на территории парков города массовых молодежных 

тренировок по современным и популярным направлениям фитнеса;
- Реализация проекта «Урок Чемпиона» на базе образовательных уч-

реждений города;
- Помощь в реализации и популяризация проектов молодежной орга-

низации «ВелоКовров».
6. Российская идентичность и профилактика экстремизма и развитие 

межнациональных отношений
Актуальность:
Глобальные вызовы современности выводят на первый план необ-

ходимость ориентации молодежной политики на работу по консолида-
ции российской нации в условиях глобальных вызовов и необходимо-
сти устойчивого позитивного развития российской государственности. 
Укрепление и поддержка чувства национального достоинства, форми-
рование гражданского сознания и национального самосознания, а также 
духовно-нравственное воспитание молодёжи.

Планы работы:
- Активизация работы лекторской группы правовой школы по профи-

лактике молодежного экстремизма муниципального образования г. Ков-
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7. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи
Планы работы:
- Увеличение финансирования подпрограммы «Содействие занятости 

подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» за счет муниципального, региональ-
ного и федерального бюджета на основе софинансирования.

- Оказание необходимой помощи в работе областного штаба студенче-
ских отрядов на базе ФГБОУ ВО «Ковровская государственная техноло-
гическая академия им В.А. Дегтярева»;

- Организация участия молодежи города в образовательных семинарах 
по вопросам предпринимательской деятельности совместно с ГАУ ВО 
«Бизнес-инкубатор».

8. Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации (мо-
лодёжные медиа)

Актуальность:
Средства массовой информации, обладая широкими возможностями, 

охватывают все сферы гражданского общества и играют основополага-
ющую роль в процессе формирования общественного мнения, культуры, 
мировоззрения и ценностных ориентаций личности.

Молодежь, как социально-демографическая группа, проходящая про-
цесс становления социальной зрелости, оказываясь вовлеченной в ме-
диареальность, требует медиаграмотности с целью анализировать, оце-
нивать и создавать сообщения в разных видах медиа, жанрах и формах, 
что способствует лучше осознать потенциальную манипуляцию, а также 
роль средств массовой информации и гражданских, совместных медиа в 
построении взглядов на реальность.

Планы работы:
- Реализация проекта «Школа молодых журналистов»;
- Развитие молодежный веб-сайт при органах местного самоуправле-

ния (molodejkovrov.ru);
- Создание городской молодежной газеты на базе газеты «Студенче-

ский День», либо молодежной странички в муниципальном печатном 
СМИ «Ковровская Неделя»;

- Проведение ежегодного мониторинга вопросов молодежи и сферы 
молодежной политики в городе.

III. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Основные индикаторы в сфере молодежной политики на территории 

города:
Доля молодежи трудоустроенной в каникулярный период;
Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих 

на учете потребителей наркотических и психотропных средств;
Доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и 

объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления;
Доля молодежи, принимающей участие в выборах органов власти 

всех уровней.

IV. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 3 года с 2020 г.по 2022 г. Программа выпол-

няется в 1 этап.

V. Основные мероприятия Программы
Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необ-

ходимости достижения ее цели и задач и сгруппирован по подпрограм-
мам.

Подпрограммой «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» предусматривается реализация ос-
новных мероприятий, направленных на:

- пропаганду здорового образа жизни и массового спорта в молодеж-
ной среде, профилактику асоциальных явлений среди молодежи;

- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных цен-
ностей среди молодежи;

- развитие добровольческой, творческой, инновационной активности 
молодежи, поддержка молодежного самоуправления, трудовой занято-
сти, содержательной досуговой деятельности;

- информирование молодежи о потенциальных возможностях само-
развития, обеспечение информационной поддержки активности моло-
дежи.

Основными исполнителями мероприятий Подпрограммы являются 
Управление, муниципальные учреждения культуры и молодежной сфе-
ры. В реализации мероприятий принимают участие по согласованию об-
разовательные учреждения, общественные организации и объединения, 
осуществляющие деятельность на территории города Коврова.

Мероприятия Подпрограммы носят общегородской характер. К уча-
стию в мероприятиях приглашаются дети, подростки, молодежь, моло-
дые семьи, проживающие, обучающиеся или работающие на террито-
рии города Коврова.

Подпрограммой «Содействие занятости подростков и молодежи» 
предусматривается реализация мер направленных на:

- информирование несовершеннолетних граждан, их родителей и 
работодателей о возможности участия в мероприятиях по временному 

трудоустройству;
- организация специализированных ярмарок вакансий для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан;
- укрепление взаимодействия с органами местного самоуправления;
- формирование базы данных несовершеннолетних граждан, находя-

щихся в сложной жизненной ситуации;
- развитие сотрудничества с работодателями;
- формирование базы данных вакансий для временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан;
- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних граждан;
- содействие социальной и трудовой адаптации несовершеннолетних 

граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации;
- оказание содействия в выборе сферы деятельности, профессии;
 - обеспечение несовершеннолетних граждан и работодателей реклам-

но-информационными, справочными и методическими материалами. 
Подпрограммой «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО 

«ДЮЦ «Гелиос» предусматривается реализация основных мероприя-
тий, направленных на:

- укрепление и развитие материально-технической базы инфраструк-
туры работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства;

- повышение качества клубной работы с детьми, подростками и мо-
лодежью.

Основными исполнителями мероприятий Подпрограммы являются 
муниципальные учреждения молодежной сферы. Мероприятия Подпро-
граммы носят локальный характер. К участию в клубной деятельности, 
к получению услуг по дополнительному образованию и досуговым заня-
тиям приглашаются дети, подростки, молодежь, молодые семьи, прожи-
вающие, обучающиеся или работающие на территории города Коврова 
по заявочному принципу на регулярной основе, в соответствии с распи-
санием работы клубов по месту жительства и регламентами предостав-
ления муниципальных услуг в клубах по месту жительства и в клубах 
по интересам.

Применение единого программно-целевого подхода, объединение 
указанных подпрограмм в общую Программу будет способствовать си-
стемному объединению имеющихся ресурсов для достижения обозна-
ченной Программой цели.

Цели, задачи, перечень мероприятий, показатели результативности 
Подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской мо-
лодежной и семейной политики» изложены в приложении № 1 к Про-
грамме.

Цели, задачи, перечень мероприятий, показатели результативности 
Подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» изло-
жены в приложении № 2 к Программе.

Цели, задачи, перечень мероприятий, показатели результативности 
Подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО 
«ДЮЦ «Гелиос» изложены в приложении № 3 к Программе.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей Программы осуществляется путем 

достижения определенного уровня показателей муниципальных услуг 
Подпрограмм, оказываемых Управлением, муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «ДЮЦ «Гелиос», муници-
пальными учреждениями культуры.

Сводные показатели Подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики»:

-количество мероприятий;
-количество охваченной молодежи;
-количество объединений;
-количество посещений молодежного сайта;
-количество публикаций в СМИ.
Сводные показатели Подпрограммы «Содействие занятости подрост-

ков и молодежи»:
-количество трудоустроенных граждан;
-привлечение средств ГКУ «Центр занятости населения».
Сводные показатели Подпрограммы «Развитие сети клубов по месту 

жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»:
-количество образовательных объединений;
-количество обучающихся.

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, организациями и гражданами

Администратором Программы выступает МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики», которое организует реализацию Програм-
мы в соответствии с утвержденными перечнями программных меро-
приятий, несет ответственность за реализацию Программы, конечные 
результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

В целях достижения результатов Программы Управление:
- обеспечивает оперативное управление реализацией Программы и ко-

ординацию исполнителей и участников ее мероприятий;
- разрабатывает квартальные планы реализации Программы и осу-

ществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выпол-
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нения программных мероприятий;
- запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Программы у ее ис-

полнителей;
- обеспечивает своевременное предоставление достоверной информа-

ции (квартальных и годовых отчетов) о ходе реализации Программы и 
подготавливает предложения о внесении изменений в Программу;

- организует размещение на официальном сайте органов местного са-
моуправления города Коврова информации, посвященной реализации 
Программы;

- подготавливает проекты муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в Программу и бюджет города.

В целях обеспечения реализации Программы Постановлением адми-
нистрации города назначаются ответственные исполнители за реализа-
цию Программы и входящих в нее Подпрограмм.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель 
главы администрации города по социальным вопросам.

Исполнители Программы разрабатывают и утверждают ежегодные 
планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Програм-
мы.

VIII. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

города на весь период ее реализации составляет 49862,0 тыс. рублей.

IX. Риски и меры по управлению рисками
Вид риска Меры по управлению рисками

1 2
Отсутствие финансирования либо фи-
нансирование в недостаточном объеме 
мероприятий Программы

Определение приоритетных направ-
лений реализации Программы, опе-
ративное внесение соответствующих 
изменений в Программу

Организационные риски, связанные 
с ошибками управления реализации 
Программы, в том числе отдельных ее 
исполнителей

Организационно-методическая под-
держка исполнителей, участвующих в 
реализации Программы

Возможное изменение федерального и 
регионального законодательства

Оперативное внесение изменений в 
действующие правовые акты и (или) 
принятие новых правовых актов, каса-
ющихся сферы действия Программы

Неисполнение (некачественное исполне-
ние) сторонними организациями взятых 
на себя обязательств по осуществлению 
мероприятий, предусмотренных Про-
граммой

Мониторинг поэтапного исполнения 
мероприятий Программы, реализуе-
мой сторонними организациями

Повышение социальной напряженности 
среди молодежи из-за неполной или 
недостоверной информации о реализуе-
мых мероприятиях, субъективные фак-
торы в молодежной среде (готовность 
участия, направленность интереса и т.д.)

Открытость и прозрачность планов 
мероприятий и практических дей-
ствий, информационное сопровожде-
ние Программы

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Про-
граммы предусматривается создание эффективной системы управления 
на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственно-
сти, выявления круга приоритетных объектов и субъектов целевого фи-
нансирования, применения технологии решения актуальных проблем в 
молодежной среде с участием самой молодежи.

X. Конечные результаты и оценка эффективности Программы
Мероприятия Программы, предусмотренные Перечнем мероприятий 

для каждой из ее подпрограмм, формируют целостную систему профи-
лактики негативных явлений в молодежной среде, охватывают детей, 
подростков, молодежь, молодые семьи города Коврова как на уровне 
клубов по месту жительства, так и на уровне общегородских меропри-
ятий и проектов.

Оценка результативности Программы будет производиться на основе 
целевых показателей, определяющих результативность составляющих 
ее подпрограмм, в том числе:

- количество молодых ковровчан, вовлеченных в социально значимые 
мероприятия сферы молодежной политики;

- количество детско-юношеских, молодежных клубов по месту жи-
тельства, имеющих достаточную материально-техническую базу;

- количество человек, получающих услуги в учреждениях сферы мо-
лодежной политики.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить 
достижение результатов, характеризующих уровень развития потенци-
ала, социализации и самореализации детей, подростков и молодежи, а 
именно:

- снижение доли подростковой преступности;
- сокращение доли молодежи в общей численности безработных граж-

дан;
- сокращение доли несовершеннолетних в общей численности граж-

дан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных 
средств;

- увеличение доли молодежи, включенной в работу общественных 

организаций и объединений, органов студенческого и молодежного са-
моуправления;

- увеличение доли молодежи, принимающей участие в выборах орга-
нов власти всех уровней.

Так, вовлечение детей, подростков и молодежи в мероприятия мо-
лодежной политики, в деятельность клубов по месту жительства, пре-
доставление психологических и консультационных услуг, содействие 
занятости подростков позволят создать условия для снижения доли 
подростковой преступности в общем количестве совершаемых престу-
плений, а также позволят снизить долю несовершеннолетних в общей 
численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических 
и психотропных средств.

Включение молодежи в социальную практику, проведение образова-
тельных и профориентационных мероприятий Программы, содействие 
трудовой занятости подростков и молодежи позволят создать условия 
для сокращения доли молодежи в общей численности безработных 
граждан.

Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленно-
сти, организационная и бюджетная поддержка молодежных инициатив и 
проектов, развитие клубного движения по востребованным молодежью 
направлениям позволят увеличить долю молодежи, включенной в рабо-
ту общественных организаций и объединений, органов студенческого и 
молодежного самоуправления.

Выполнение мероприятий Программы позволит реализовать идею, за-
ложенную в Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, о том, что в быстро 
меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств, 
которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать по-
тенциал развития, основным носителем которого является молодежь.

Реализация Программы способствует улучшению показателей № 19 
«Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы» предусмотренных в типовой форме доклада глав 
местных администраций городских округов и муниципальных районов 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 
3-летний период, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

ПОДПРОГРАММА
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 

семейной политики»
 (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управ-
ления образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Соисполнители -МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
- МАУК «ДК им. В.И. Ленина»
- МБУК «ДКиТ «Родина»
- МБУК «ДК им. В.П. Ногина»
- МБУК «ДК «Современник»

Цель Увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовле-
ченных в социальную практику

Задачи Пропаганда здорового образа жизни и массового спорта 
в молодежной среде, профилактика асоциальных явлений 
среди молодежи.
Развитие гражданского образования и патриотического 
воспитания молодежи, содействие формированию пра-
вовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи.
Развитие добровольческой, творческой, инновационной 
активности молодежи, поддержка молодежного самоу-
правления, содержательной досуговой деятельности.
Информирование молодежи о потенциальных возможно-
стях саморазвития, обеспечение информационной под-
держки активности молодежи

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Количество мероприятий
Количество охваченной молодежи
Количество отдохнувших детей в областных сменах
Количество посещений молодежного сайта
Количество публикаций в СМИ о молодежной политике

Сроки и этапы 
реализации

2020-2022 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап.

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
муниципальной 
программы

1752,0 тыс. руб.
2020 г. – 584,0 тыс. руб.
2021 г. – 584,0 тыс. руб.
2022 г. – 584,0 тыс. руб.
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Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

Организация и проведение около 80 мероприятий по 
приоритетным направлениям молодежной политики еже-
годно. Вовлечение в активные мероприятия молодежной 
политики не менее половины молодых ковровчан ежегод-
но.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

А.Б. Никитанов – заместитель директора, заведующий 
отделом по молодежной политике МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики»

I. Характеристика сферы деятельности
Необходимость особой политики в отношении молодежи определяет-

ся спецификой ее положения в обществе. Молодежь недостаточно по-
нимать в традиционном смысле только в качестве будущего общества. 
Ее необходимо оценивать как органическую часть современного обще-
ства, несущую особую, незаменимую другими социальными группами, 
функцию ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за 
преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и воспроиз-
водство последующих поколений, и в конечном итоге - за выживание 
народов как культурно-исторических общностей. Молодежь имеет свои 
особые функции в обществе, никакой другой социально-демографиче-
ской группой не замещаемые и не реализуемые. Молодежь наследует 
достигнутый уровень развития общества и в силу своего специфическо-
го положения нуждается в присвоении себе духовных и материальных 
благ, накопленных обществом, она воспринимает как данность новое, 
выработанное предшественниками в науке, технике и производстве, в 
образовании и культуре, литературе и искусстве, во всех сферах жизне-
деятельности человека. Ее жизненный старт находится на более высокой 
ступени, чем был у предшествующих поколений. Вместе с тем, моло-
дежь только вступает в трудовую и общественную жизнь, она еще не 
полностью включена, менее интегрирована в существующие социаль-
но-экономические, идейно-политические, семейно-бытовые процессы. 
Ей легче воспринимать переломные эпохи, но именно они не позволяют 
ей ощутить всю полноту общественных взаимодействий и ограничива-
ют ее потенциал. Молодежь выступает главным субъектом образования 
семьи и демографических процессов.

Повышенное внимание общества к молодежи мотивируется тремя 
группами причин: 

Во-первых, молодежь уже сегодня формирует и несет в себе образ бу-
дущего, а потому несет особую ответственность за развитие общества, 
за преемственность его истории и культуры.

Во-вторых, в силу объективных причин молодежь отличает несфор-
мированность ценностных, духовно-нравственных ориентиров и не-
достаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность ошибочного 
выбора при принятии ответственных решений. 

В-третьих, как всякая реальная социальная группа, молодежь с необ-
ходимостью должна иметь собственные цели и интересы, которые могут 
отнюдь не совпадать с «вакансиями» общества, пусть даже в самом раз-
витом виде, в конкретной исторической ситуации. 

Общество, которое стремиться стать конкурентоспособным в постин-
дустриальном мире, общество, которое хочет иметь предсказуемое бу-
дущее и благоприятную историческую перспективу, такому обществу 
нужна молодежь, которая:

- знает, разделяет и принимает цели и задачи государственного и об-
щественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы;

- обладает необходимыми качествами (духовными, личностными, 
образовательными, профессиональными) для ответа на новые вызовы 
современности в форме адаптации и самостоятельного осуществления 
необходимых инноваций;

- обеспечена необходимыми ресурсами и возможностями для актив-
ного включения в решение задач обеспечения конкурентоспособности 
страны. 

Отсутствие целенаправленного сотрудничества государства и обще-
ства в сфере формирования молодежной политики может создать се-
рьезную угрозу общественной безопасности как в настоящем, так и в 
ближайшем будущем.

 Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколе-
ния становится одной из главных стратегических задач развития страны. 
В этом смысле, молодежь - объект национально-государственных ин-
тересов, один из главных факторов обеспечения развития Российского 
государства и общества.

 По последним статистическим данным в городе Коврове проживает 
24913 молодых людей в возрасте от 14 до 30, что составляет около 17,9 
% от общего населения города. 

II. Приоритеты, цель и задачи Подпрограммы
Подпрограмма ориентирована на достижение целей социальной и 

демографической политики г. Коврова на 2020-2022 годы.
Важнейшими из них являются:
· Повышение эффективности социальной политики, ориентированной 

на улучшение положения жителей города;
· Создание условий для развития творчества и активного участия мо-

лодых граждан в общественной, политической и культурной жизни го-
рода;

· Обеспечение соблюдения прав молодежи, создание условий и рав-

ных возможностей доступа к информации, культурным ценностям для 
населения, представителям различных социальных групп;

· Реализация программ содействия социальной адаптации и повыше-
ния конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и про-
фориентации молодежи.

Основные задачи Подпрограммы:
· Нормативно-методическое обеспечение городской молодежной и се-

мейной политики;
· Воспитание у молодежи гражданско-патриотической позиции, под-

готовка ее к участию в общественно-политической жизни города;
· Развитие системы дополнительного образования (поддержка раз-

личных форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, 
творческого и физического развития детей и подростков, и молодежи), 
укрепление ее материальной базы.

· Максимальное использование системы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, обеспечение работников сферы мо-
лодежной политики;

· Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях 
городской молодежной политики.

III. Целевые показатели Подпрограммы
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
- количество мероприятий для молодежи и семей города;
- количество молодежи, включенной в работу общественных органи-

заций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправ-
ления (по обобщенным данным общественных организаций и объеди-
нений, органов молодежного самоуправления);

 -количество молодежных и детских организаций и объединений.

IV.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 3 года с 2020 г. по 2022 г. Подпрограмма 

реализуется в 1 этап.

V. Основные мероприятия Подпрограммы
Особое внимание при реализации Подпрограммы будет уделяться 

включению в программные мероприятия молодых семей, а также моло-
дых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации: молодежи с 
ограниченными возможностями, детей-сирот, подростков «группы ри-
ска», состоящих на различных видах учета, и других категорий.

Задача 1 Организация и проведение городских массовых меропри-
ятий.

Расходные обязательства по реализации данной задачи зависит от 
количества проведенных мероприятий в рамках всероссийских, обще-
городских, социально-значимых праздников – День молодежи, День го-
рода, общегородской молодежный квест и др.

Конечный результат данной задачи – привлечение большего числа жи-
телей города к мероприятиям.

Задача 2 Поддержка творческой и интеллектуальной деятельно-
сти молодежи. 

Цель - развитие творческого и интеллектуального потенциала, содей-
ствие самореализации молодежи в различных областях интеллектуаль-
ной и творческой деятельности. Форма реализации направления - выяв-
ление одаренной молодежи, определение ее творческого потенциала и 
распространение ее творческих достижений через систему фестивалей, 
конкурсов, смотров и так далее.

 Конечный результат выполнения данной задачи:
- увеличение количества городских мероприятий; 
- вовлечение в общественную жизнь города большего числа талантли-

вой молодежи;
- улучшение качества выступлений на областных, федеральных смо-

трах, конкурсах.

Задача 3 Развитие массового детского и молодежного спорта, тех-
нических и прикладных видов спорта, различных форм детского, 
молодежного и семейного отдыха и оздоровления.

С целью формирования установки на здоровый образ жизни прово-
дятся мероприятия, направленные на привлечение детей и молодежи к 
занятиям массовыми видами спорта, физической культурой. Ожидае-
мый результат реализации данного раздела:

- проведение семейных спортивных дворовых праздников;
- улучшение физического и морального развития молодого поколения 

горожан;
- популяризация физической культуры среди населения. 

 Задача 4 Поддержка деятельности детских и молодежных обще-
ственных объединений.

Активно создаются и развиваются в городе молодежные обществен-
ные объединения - главная опора в решении наболевших социальных 
вопросов. В настоящее время Управление тесно сотрудничает с детски-
ми и молодежными организациями самой разной направленности.

Основной целью данного направления является повышение обще-
ственной активности молодежи как фактора укрепления гражданского 
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общества.
Конечный результат работы в данном направлении:
- формирование устойчивого состава Молодежного Совета при главе 

города, 
-определение стратегии развития молодёжного движения на основе 

философии «малых дел» (оказание шефской помощи пожилым людям, 
инвалидам, организовать обучения для населения компьютерной грамот-
ности, основам правовой и экономической культуры, осуществить взаи-
модействие с общественным сектором и др.).

Задача 5 Совершенствование информационного обслуживания, 
внедрение современных информационных технологий, создание 
собственных электронных ресурсов.

С целью информирования населения о реализации молодежной и 
семейной политики в городе проводится активное взаимодействие со 
всеми городскими средствами массовой информации, с детскими и мо-
лодежными информационными объединениями. Ожидаемые результаты 
по итогам работы:

 - использование информационных сайтов, онлайн общения, обсуж-
дение молодежных вопросов на Интернет-форумах и. т.д.

- создание и организация деятельности городского молодежного ин-
тернет-сайта molodejkovrov.ru.

Задача 6 Профилактика наркомании и зависимости от психоак-
тивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, право-
вая защита и сохранение психического здоровья молодежи.

Расходные обязательства по реализации данной задачи тесно связаны 
с осложнением общей криминогенной ситуации в городе и государстве 
в данный момент. Усиливающееся социальное расслоение общества и 
реклама «красивой» жизни вызывают неадекватную реакцию у опреде-
ленной части молодежи, толкая ее на путь преступления. Кроме того, 
общий рост доходов населения, мода и ориентация на «клубный» стиль 
жизни, делает доступными более сильные и дорогие виды наркотиков. 
Усиливается и тенденция алкоголизации молодежи в связи с ростом так 
называемого «пивного алкоголизма». По итогам выполнения задачи пла-
нируется достичь следующих результатов:

-увеличение количества профилактических мероприятий;
-увеличение количества профилактических мероприятий с подростка-

ми, состоящих на учете в КДН и ЗП.

Задача 7 Организация мероприятий в целях улучшения демогра-
фической ситуации на территории города. 

Данная задача финансируется в целях формирования в обществе нрав-
ственных, в том числе семейных ценностей, развитию гражданственно-
сти молодежи.

Для повышения уровня компетентности молодых людей в вопросах 
семейной жизни, репродуктивного здоровья, планирования семьи со-
вместно с центром медицинской профилактики запланированы следую-
щие мероприятия:

 - Организация праздника молодоженов в Парке экскаваторостроите-
лей;

 - Конкурс будущих мам «Счастье материнства»;
 - Лотерея, в рамках ежегодного благотворительного марафона «Ново-

годний подарок».

Задача 8 Формирование условий для гражданского становления, 
военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-
дежи

Практическая реализация данного направления предполагает созда-
ние условий для формирования духовного развития молодежи, уважи-
тельного отношения к истории и традициям Отечества, развития чувства 
патриотизма.

Развитие гражданственности и патриотизма молодежи осуществляет-
ся посредством:

- формирования и реализация программ и проектов по поддержке об-
щественного самоуправления в образовательных учреждениях;

- поддержки и развития воспитательной работы в образовательных 

учреждениях;
- создания механизмов по привлечению инициативной молодежи к 

решению актуальных задач социально-экономического развития города;
- осуществления мер по поддержке патриотических молодежных и 

детских объединений, поисковых отрядов;
- пропаганды истории родного края в молодежной среде, увековечения 

памяти защитников Отечества;
- популяризации службы в рядах Российской армии и военных про-

фессий;
- распространения духовных ценностей отечественной и мировой 

культуры.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий Под-
программы

Прогноз сводных показателей Программы осуществляется путем 
достижения определенного уровня показателей муниципальных услуг 
Подпрограмм, оказываемых МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики».

Сводные показатели Подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики»:

-количество мероприятий;
-количество охваченной молодежи;
-количество объединений;
-количество посещений молодежного сайта;
-количество публикаций в СМИ.

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, организациями и гражданами

Подпрограмма реализуется МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики», которое несет ответственность за достижение утверж-
денных значений показателей, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпро-
граммы.

Управление:
- обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы и 

координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
- несет ответственность за достижение утвержденных показателей, це-

левое и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством 
выполнения мероприятий Подпрограммы;

- запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы у ее 
исполнителей;

- обеспечивает своевременное предоставление достоверной информа-
ции о ходе реализации Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет замести-
тель главы администрации города по социальным вопросам:

В реализации мероприятий Подпрограммы принимают участие:
- муниципальные учреждения города Коврова;
- некоммерческие общественные организации и молодежные объеди-

нения, органы молодежного самоуправления (по согласованию).
Исполнители Подпрограммы разрабатывают и утверждают ежегод-

ные планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Под-
программы.

VIII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюд-

жета города на весь период ее реализации составляет 1752,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом ассигнова-
ний, предусмотренным для реализации Подпрограммы в бюджете горо-
да на очередной финансовый год.

В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы не 
учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых плани-
руется на конкурсной основе, а также внебюджетные средства, привле-
каемые на реализацию мероприятий дополнительно.

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

2020 2021 2022

Подпрограм-
ма Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики 

Всего 584,0 584,0 584,0
 МКУ УКиМП 40,0 40,0 40,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 404,0 404,0 404,0
МБУ ДО
ДЮЦ «Гелиос»

85,0 85,0 85,0

МБУК ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0
МБУК ДК им. Ногина 10,0 10,0 10,0
МБУК ДК Современник 25,0 25,0 25,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий Всего 90,0 90,0 90,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 90,0 90,0 90,0

Мероприятие  День молодежи МАУК ДК им. В.И.Ленина 70,0 70,0 70,0
Мероприятие Городской молодежный квест МАУК ДК им. В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0
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Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE Всего 40,0 40,0 40,0
МКУ УКиМП 40,0 40,0 40,0

Расходы, направленные на реализацию проектов – победителей конкурсов в сфере молодеж-
ной политики

Всего 0 0 0
МКУ УКиМП 0 0 0

МБУ ДО
ДЮЦ «Гелиос» 0 0 0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи
Всего 75,0 75,0 75,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина 55,0 55,0 55,0
МБУК ДК Современник 10,0 10,0 10,0
МБУК ДК им. Ногина 10,0 10,0 10,0

Мероприятие Смотры, фестивали, выставки, конкурсы, командирование творческих коллективов, занима-
ющихся современными творческими направлениями МАУК ДК им. В.И.Ленина 15,0 15,0 15,0

Мероприятие Отборочные и финальные турниры городских встреч команд КВН, участие в областных и 
межрегиональных играх, командирование команд МАУК ДК им. В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0

Мероприятие Фестиваль настольных и интеллектуальных игр МАУК ДК им. В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0
Мероприятие Фестивали непрофессиональных самодеятельных вокальных групп МБУК ДК им. Ногина 10,0 10,0 10,0
Мероприятие Мастер-классы молодежных литературных и музыкальных объединений МБУК ДК Современник 10,0 10,0 10,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, моло-
дежного и семейного отдыха и оздоровления

Всего 9,0 9,0 9,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 9,0 9,0 9,0

Мероприятие Фитнес зарядки, мастер классы по классической, танцевальной аэробике на открытом воз-
духе МАУК ДК им. В.И.Ленина 9,0 9,0 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений,
общественных организаций города

Всего 70,0 70,0 70,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 70,0 70,0 70,0

Мероприятие Поддержка деятельности Молодежного Совета при главе города Коврова МАУК ДК им. В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0
Мероприятие Поддержка деятельности студенческих, профсоюзных комитетов, проведение мероприятий 

«День студента», «Студенческая весна» и др. МАУК ДК им. В.И.Ленина 30,0 30,0 30,0

Мероприятие Изготовление и распространение в молодежной среде информационных материалов (бро-
шюры, проспекты, листовки, сборники и т.п.) МАУК ДК им. В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0

Совершенствование системы информационного обеспечение городско молодежной 
политики, внедрение современных информационных технологий

Всего 80,0 80,0 80,0
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 80,0 80,0 80,0

Мероприятие Организация работы интернет-сайта molodejkovrov.ru МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 80,0 80,0 80,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных 

явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья 
молодежи

Всего 5,0 5,0 5,0
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 5,0 5,0 5,0

Мероприятие Организация и проведение комплексной профилактической акции «Апельсин» среди детей 
и молодежи МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 5,0 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на террито-
рии города

Всего 5,0 5,0 5,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 5,0 5,0 5,0

Мероприятие Организация праздника молодоженов в парке экскаваторостроителей МАУК ДК им. В.И.Ленина 5,0 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духов-
но-нравственного воспитания молодежи

Всего 210,0 210,0 210,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 175,0 175,0 175,0

МБУК ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0
МБУК ДК Современник 15,0 15,0 15,0

Мероприятие Проведение военно-патриотического конкурса для студентов СПО «А, ну-ка, парни!» МАУК ДК им. В.И.Ленина 10,0 10,0 10,0
Мероприятие Проведение гражданско-патриотической акции «Молодежь решает» МАУК ДК им. В.И.Ленина 30,0 30,0 30,0
Мероприятие Организация торжественного вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего воз-

раста МАУК ДК им. В.И.Ленина 10,0 10,0 10,0

Мероприятие Организация серии интеллектуальных игр среди студентов СПО, посвященных памятным 
датам в истории России МАУК ДК им. В.И.Ленина 30,0 30,0 30,0

Мероприятие Проведение муниципального этапа Всероссийской патриотической акции «Георгиевская 
ленточка» МАУК ДК им. В.И.Ленина 15,0 15,0 15,0

Мероприятие Проведение конкурса военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели» МАУК ДК им. В.И.Ленина 10,0 10,0 10,0
Мероприятие Организация кинолектория «Фильмы Победы» МАУК ДК им. В.И.Ленина 25,0 25,0 25,0
Мероприятие Организация молодежной патриотической акции «Поздравь ветерана с Победой!» МАУК ДК им. В.И.Ленина 30,0 30,0 30,0
Мероприятие Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня Победы МБУК ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0
Мероприятие Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России МБУК ДК Современник 15,0 15,0 15,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня города МАУК ДК им. В.И.Ленина 15,0 15,0 15,0

IX.Риски и меры по управлению рисками Подпрограммы
Вид риска Меры по управлению рисками

1 2
Отсутствие финансирования либо 
финансирование в недостаточном 
объеме мероприятий Программы

Определение приоритетных направлений 
реализации Программы, оперативное 
внесение соответствующих изменений в 
Программу

Организационные риски, связанные 
с ошибками управления реализации 
Программы, в том числе отдельных 
ее исполнителей

Организационно-методическая поддержка 
исполнителей, участвующих в реализации 
Программы

Возможное изменение федерального 
и регионального законодательства

Оперативное внесение изменений в дей-
ствующие правовые акты и (или) принятие 
новых правовых актов, касающихся сферы 
действия Программы

Неисполнение (некачественное 
исполнение) сторонними организа-
циями взятых на себя обязательств 
по осуществлению мероприятий, 
предусмотренных Программой

Мониторинг поэтапного исполнения меро-
приятий Программы, реализуемой сторон-
ними организациями

Повышение социальной напряжен-
ности среди молодежи из-за непол-
ной или недостоверной информации 
о реализуемых мероприятиях, субъ-
ективные факторы в молодежной 
среде (готовность участия, направ-
ленность интереса и т.д.)

Открытость и прозрачность планов меро-
приятий и практических действий, инфор-
мационное сопровождение Программы

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации Программы оценивается по целевым показате-

лям, характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную 
интеграцию в общество, а также качество жизни семей города Коврова 
(таблица «Целевые показатели Подпрограммы»).

Поэтапное решение проблем, поставленных в Программе, позволит:
- создать благоприятные условия для творческой деятельности детей 

и молодежи;
- создать в молодежной среде условия, способствующие формирова-

нию у молодых людей устойчивой гражданско-патриотической позиции, 
воспитанию уважения к истории, культуре, традициям родного края;

- смягчить последствия для города неблагоприятной демографической 
ситуации в стране и регионе.

ПОДПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ»

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

Содействие занятости подростков и молодежи

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управ-
ления образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель

МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Соисполнители МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
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Цель обеспечение комплексного и системного подхода к реше-
нию проблемы эффективной занятости несовершенно-
летних граждан, в том числе, воспитание у подростков и 
молодежи чувства сострадания и милосердия, ответствен-
ности за порученное дело; профилактика детской бес-
призорности и подростковых правонарушений; оказание 
материальной поддержки детям, находящимся в сложной 
жизненной ситуации

Задачи - создание рабочих мест для подростков и молодежи;
- профориентация подростков и молодежи;
- создание условий для наиболее полного участия молоде-
жи в социально-экономической жизни общества;
- расширение возможностей молодого человека в выборе 
своего жизненного пути, достижении личного успеха;
- обеспечение занятости подростков, попавших в социаль-
но-опасное положение

Целевые пока-
затели (индика-

торы)

Количество трудоустроенных граждан;
Привлечение федеральных средств ГКУ «Центр занято-
сти населения» для организации трудоустройства.

Сроки и этапы 
реализации

2020-2022 г.г. Программа реализуется в 1 этап.

Объем бюд-
жетных ассиг-

нований на 
реализацию 

муниципальной 
программы

750,0 тыс. руб.
2020 г.- 250,0 тыс. руб.
2021 г.- 250,0 тыс. руб.
2022 г.- 250,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные ре-

зультаты, оценка 
планируемой 

эффективности

- увеличение числа рабочих мест для подростков и моло-
дежи;
- увеличение числа социальных услуг, оказываемых для 
подростков и молодежи;
-привлечение большего количества областных и феде-
ральных средств;
- создание рабочих мест за счет средств работодателей 
города.

Ответственные 
лица для кон-

тактов

Н.А. Воробьева – главный специалист МКУ «Управле-
ние культуры и молодежной политики»

I. Характеристика сферы деятельности

Сегодня проблема занятости подростков и молодёжи остро стоит как 
в нашем города, так и в целом по России. Это связано с рядом субъек-
тивных и объективных факторов, вытекающих из общей социальной и 
экономической обстановки в стране. Отмена в 1990 году централизован-
ного распределения выпускников учебных заведений привела к тому, что 
более половины оканчивающих общеобразовательные школы и средне-
специальные учебные заведения ныне не могут найти применения сво-
им силам в соответствии с полученной специальностью и профессией. 
Введение коммерческих принципов в деятельность учебных заведений 
создало дополнительные преграды на пути выпускников школ, желаю-
щих продолжить своё образование, в результате чего они вынуждены 
искать работу. Отсутствие специальности, квалификации, жизненного 
опыта, «трудная» психология подростка – всё это не способствует трудо-
устройству. Оказавшись за бортом общественно-полезной деятельности, 
несовершеннолетние юноши и девушки пополняют контингент «группы 
риска» и как следствие, наблюдается рост преступности среди несовер-
шеннолетних.

Помогая молодёжи адаптироваться в новых экономических условиях 
на рынке труда и приобрести базовые трудовые навыки, детско-юноше-
ский центр «Гелиос» совместно с МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» содействуют трудоустройству подростков. В 2017 
году за счет средств муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» было трудоустроено 145 человек из числа 
подростков и молодежи города, в том числе состоящих на различных 
видах учета – 51 человек. Средства выделенные из городского бюджета 
в 2017 году на реализацию мероприятий по содействию трудовой заня-
тости подростков и молодежи составляют 200 тысяч рублей. Привлечен-
ные средства ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова» на 
реализацию мероприятий вышеуказанной программы за указанный пе-
риод составляют 184,875 тысяч рублей.

В 2018 году трудоустроено 119 человек из числа подростков и мо-
лодежи города, в том числе состоящих на различных видах учета – 53 
человек. Средства выделенные из городского бюджета в 2018 году на 
реализацию мероприятий по содействию трудовой занятости подрост-
ков и молодежи составляют 200 тысяч рублей. Привлеченные средства 
ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова» на реализацию 
мероприятий вышеуказанной программы за указанный период состав-
ляют 151,725 тысяч рублей. Сумма материальной поддержки из област-
ного бюджета за полный отработанный месяц составила 1275 рублей на 
одного подростка.

За 9 месяцев 2019 года трудоустроено 159 человек из числа подростков 
и молодежи города, в том числе состоящих на различных видах учета – 
70 человек. Средства выделенные из городского бюджета в 2019 году на 
реализацию мероприятий по содействию трудовой занятости подрост-
ков и молодежи составляют 450 тысяч рублей. Привлеченные средства 
ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова» на реализацию 

мероприятий вышеуказанной программы за 9 месяцев 2019 года 430,669 
тысяч рублей. Сумма материальной поддержки из областного бюджета 
за полный отработанный месяц составила 1500 рублей на одного под-
ростка.

II.Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы
 Целью данной Подпрограммы является обеспечение комплексного 

и системного подхода к решению проблемы эффективной занятости 
несовершеннолетних граждан, в том числе, воспитание у подростков и 
молодежи чувства сострадания и милосердия, ответственности за по-
рученное дело; профилактика детской беспризорности и подростковых 
правонарушений; оказание материальной поддержки детям, находящим-
ся в сложной жизненной ситуации.

 Для достижения указанной цели предусматривается решение следу-
ющих задач:

 - информирование несовершеннолетних граждан, их родителей и 
работодателей о возможности участия в мероприятиях по временному 
трудоустройству;

 - организация специализированных ярмарок вакансий для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан;

 - укрепление взаимодействия с органами местного самоуправления;
 - формирование базы данных несовершеннолетних граждан, находя-

щихся в сложной жизненной ситуации;
 - развитие сотрудничества с работодателями;
 - формирование базы данных вакансий для временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан;
 - профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних граждан;
 - содействие социальной и трудовой адаптации несовершеннолетних 

граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации;
 - оказание содействия в выборе сферы деятельности, профессии;
 - обеспечение несовершеннолетних граждан и работодателей реклам-

но-информационными, справочными и методическими материалами. 

III. Целевые показатели (индикаторы)
- Количество трудоустроенных граждан;
- Привлечение федеральных средств ГКУ «Центр занятости населе-

ния» для организации трудоустройства.
IV. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма рассчитана на 3 года с 2020 г. по 2022 г. и реализуется 
в 1 этап.

V. Основные мероприятия Подпрограммы
Основное мероприятие программы - «Организация рабочих мест для 

подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время». В 
рамках данного мероприятия организуется прием молодых граждан по 
вопросу вторичной занятости, ведется банк данных вакансий для моло-
дежи, создание рабочих мест для подростков и молодежи, прием на ра-
боту подростков в соответствии с Трудовым законодательством РФ. Ис-
полнителем данного мероприятия является муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Гелиос» (МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»).

VI.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Прогноз сводных показателей Программы осуществляется путем 
достижения определенного уровня показателей муниципальных услуг 
Подпрограмм, оказываемых МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики»:

-количество трудоустроенных граждан;
-привлечение средств ГКУ «Центр занятости населения».

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Подпрограмма реализуется МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики», которое несет ответственность за достижение утверж-
денных значений показателей, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпро-
граммы.

Управление:
- обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы и 

координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
- несет ответственность за достижение утвержденных показателей, це-

левое и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством 
выполнения мероприятий Подпрограммы;

- запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы у ее 
исполнителей;

- обеспечивает своевременное предоставление достоверной информа-
ции о ходе реализации Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет замести-
тель главы администрации города по социальным вопросам.
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Исполнителем мероприятий Подпрограммы является муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юноше-
ский центр «Гелиос» (МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»).

Участниками программы являются подростки и молодежь в возрасте 
от 14-29 лет.

Исполнитель Подпрограммы разрабатывает и утверждает ежегодные 
планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Подпро-
граммы.

VIII.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюд-

жета города на весь период ее реализации составляет 750,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом ассигнова-
ний, предусмотренным для реализации Подпрограммы в бюджете горо-
да на очередной финансовый год.

В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы не 
учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых плани-
руется на конкурсной основе, а также внебюджетные средства, привле-
каемые на реализацию мероприятий дополнительно.

Статус
Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Расходы бюджета горо-
да Коврова, тыс. рублей

2020 2021 2022

Под-
про-

грам-
ма

Содействие занятости 
подростков и молодежи

Всего 250,0 250,0 250,0
МКУ УКиМП 250,0 250,0 250,0
МКУ УФКиС 0 0 0

Организация рабочих 
мест для подростков и 
молодежи от 14-29 лет в 
свободное от учебы время

МБУ ДО 
«ДЮЦ «Ге-

лиос»
250,0 250,0 250,0

IX.Риски и меры по управлению рисками Подпрограммы
Вид риска Меры по управлению рисками
1 2
Отсутствие финансирования либо фи-
нансирование в недостаточном объеме 
мероприятий Подпрограммы

Определение приоритетных направ-
лений реализации Подпрограммы, 
оперативное внесение соответствую-
щих изменений в Подпрограмму

Организационные риски, связанные с 
ошибками управления реализации Под-
программы, в том числе отдельных ее 
исполнителей

Организационно-методическая под-
держка исполнителей, участвующих 
в реализации Подпрограммы

Возможное изменение федерального и 
регионального законодательства

Оперативное внесение изменений в 
действующие правовые акты и (или) 
принятие новых правовых актов, ка-
сающихся сферы действия Подпро-
граммы

Неисполнение (некачественное исполне-
ние) сторонними организациями взятых 
на себя обязательств по осуществлению 
мероприятий, предусмотренных Подпро-
граммой

Мониторинг поэтапного исполнения 
мероприятий Подпрограммы, реали-
зуемой сторонними организациями

Повышение социальной напряженности 
среди молодежи из-за неполной или не-
достоверной информации о реализуемых 
мероприятиях, субъективные факторы в 
молодежной среде (готовность участия, 
направленность интереса и т.д.)

Открытость и прозрачность планов 
мероприятий и практических дей-
ствий, информационное сопровожде-
ние Подпрограммы

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации Подпрограммы оценивается по показателям, 

характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную ин-
теграцию в общество, а также качество жизни семей города Коврова.

Поэтапное решение проблем, поставленных в Программе, позволит:
· Снизить уровень безработицы путем обеспечения временной и се-

зонной занятости молодежи (единица измерения - количество созданных 
рабочих мест для подростков и молодежи);

· Повысить правовую грамотность молодежи в сфере трудового за-
конодательства (единица измерения - количество человек, получившие 
консультацию по правовым основам Трудового законодательства РФ);

· Обеспечить занятость подростков, находящихся в социально-опас-
ном положении (единица измерения - количество трудоустроенных под-
ростков по направлениям из КДН и ЗП, административной комиссии, 
реабилитационного центра);

· Привлечь внебюджетные средства в отрасль (единица измерения - 
тыс. рублей, привлеченных из областного бюджета).

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕТИ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА»

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

I. Паспорт Подпрограммы
Наименование подпро-
граммы

Развитие сети клубов по месту жительства 
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник 
управления образования С.А. Арлашина

Ответственный испол-
нитель 

МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

Соисполнители  МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики»

Цель Совершенствование и модернизация инфраструк-
туры работы с детьми, подростками и молодежью

Задачи Укрепление и развитие материально-технической 
базы инфраструктуры работы с детьми, подрост-
ками и молодежью по месту жительства.
Повышение качества клубной работы с детьми, 
подростками и молодежью

Целевые показатели 
(индикаторы) 

Количество образовательных объединений
Количество обучающихся

Сроки и этапы реали-
зации

2020-2022 г.г. Программа реализуется в 1 этап.

Объем бюджетных 
ассигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

47360,0 тыс. руб.
2020 г. – 15353,0 тыс. руб.
2021 г. – 15866,0 тыс. руб.
2022 г. – 16141,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой эффектив-
ности 

Количество образовательных объединений - 80
Количество обучающихся – 1180 

Ответственные лица для 
контактов

О.Н.Слуцкая - директор МБУ ДО «ДЮЦ «Ге-
лиос», 
3-54-95

I. Характеристика сферы деятельности
Работа по месту жительства с детьми, подростками и молодежью, не 

теряя своей актуальности, в начале 90-х годов практически вышла из си-
стемы государственного контроля, вся сеть детско-подростковых клубов 
по месту жительства в стране оказалась практически разрушена, значи-
тельная часть клубов была перепрофилирована, произошел отток наибо-
лее квалифицированных кадров из системы работы по месту жительства. 
В нашем городе не была допущена передача ведомственных помещений 
для работы с детьми и молодежью коммерческим структурам. Клубное 
движение в городе было сохранено. Работа клубов по месту жительства 
осуществляется непосредственно на территории проживания подростка 
или молодого человека и является важным направлением деятельности 
органов по делам молодежи.

В 2018 году в городе Коврове функционирует 12 клубов по месту жи-
тельства в разных микрорайонах города. Ежегодно более 1000 детей и 
подростков в возрасте от 6 до 21 года посещают около 100 объединений 
по различным направлениям: спортивное, техническое, общеразвива-
ющее, художественное, психолого-педагогическое, эколого-краеведче-
ское.

Общее количество детей, подростков и молодежи, посещающих дан-
ные клубы, более 5000 человек. 

Каждый детский клуб по месту жительства является структурным 
подразделением ДЮЦ «Гелиос», объединяющим группы детей с различ-
ными интересами в целях обучения, общения и проведения свободного 
времени. Деятельность клубов складывается из организации индивиду-
альных занятий, групповых занятий в объединениях по интересам, из 
общественно-полезных дел, организации праздников, выставок, отчет-
ных концертов. Специфика детских клубных коллективов проявляется 
в их неформальном статусе, в открытости для всех желающих, в мно-
гообразии организационных форм и в их соответствии разносторонним 
интересам и потребностям детей и подростков.

 Деятельность ДЮЦ «Гелиос» направлена на обеспечение комплекс-
ного решения проблем социализации, социальной адаптации воспитан-
ников, профилактику безнадзорности, правонарушений несовершен-
нолетних и наркомании, а также создание условий в образовательном 
пространстве для проявления и развития творческих способностей лич-
ности, оказание психолого-педагогической поддержки воспитанникам в 
их социальном самоопределении.

Практика показывает недостаточную способность молодежи к само-
организации. Детско-юношеский центр «Гелиос» играет ведущую роль 
в организации досуга и дополнительного образования для молодых 
граждан города Коврова. 

Всего в учреждении работают более 50 человек, среди них: педагоги 
дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги-психо-
логи, методисты, административные работники, технический персонал.

Современный клуб по месту жительства для молодежи - это добро-
вольное и максимально приближенное к месту проживания сообщество 
подростков и молодежи, объединенных общими интересами и деятель-
ностью, способствующей их самореализации.

Привлекательность клубов по месту жительства для детей и подрост-
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ков заключается в следующем:
- удобный режим работы (график работы клубов построен с учетом 

свободного от учебных занятий времени подростков и молодежи в пери-
од с 12.00 до 20.00);

- близость к дому;
- разнообразие предлагаемых форм проведения досуга;
- возможность создавать объединения по интересам;
- неформальное общение со сверстниками;
- возможность получить консультацию у квалифицированных специа-

листов (педагоги, психологи и т.д.);
- доступность посещения объединений;
- возможность самореализации в работе детских сообществ и обще-

ственных организаций.
Работа в клубах по месту жительства также включает в себя: прове-

дение массовых мероприятий, участие в городских, областных, россий-
ских соревнованиях и мероприятиях, организацию летнего отдыха и 
занятости детей и подростков, научно-методическую и информацион-
ную работу. Воспитанники клубов по месту жительства традиционно 
становятся основными участниками проводимых массовых спортивных 
соревнований городского уровня. 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» органы по делам молодежи и учреждения органов по делам 
молодежи участвуют в реализации целевых программах по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в 
организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних граждан. 
Одна из самых важных задач клуба по месту жительства - способство-
вать отвлечению детей от негативного влияния улицы, вовлекать в со-
циально значимую деятельность, охватывать содержательным досугом.

Клубы посещают различные социальные категории молодых людей: 
одаренные и талантливые дети и молодежь, подростки с девиантным 
поведением, дети с ограниченными умственными и физическими воз-
можностями, подростки «группы риска», молодые семьи, студенты, ра-
ботающая молодежь.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр «Гелиос» является учреждением допол-
нительного образования. Действующее законодательство устанавливает 
жесткие требования к качеству образовательных услуг и к помещениям, 
где осуществляется образовательная деятельность, в части соблюдения 
санитарных норм и правил пожарной безопасности.

Вместе с тем, анализ организационно-технического обеспечения клу-
бов по месту жительства выявил нерешенные проблемы.

Многие клубы расположены на первых этажах жилых домов, в квар-
тирах или цокольных помещениях. Отсутствие звукоизоляции вызывают 
постоянные нарекания жителей домов. 

Подавляющее большинство клубов требуют как минимум косметиче-
ского ремонта. Не хватает спортивного, игрового инвентаря и оборудова-
ния, компьютерной техники. 

Для более широкого привлечения подростков и молодежи клуб по 
месту жительства должен иметь форму и содержание, соответствующее 
сегодняшнему времени, а также работать по различным направлениям 
досуговой деятельности, востребованным молодежью.

В идеале клуб по месту жительства должен располагаться в отдельно 
стоящем здании или пристройке к жилому дому площадью от 100 до 300 
кв. м, с удобным режимом работы, разнообразием предлагаемых форм 
проведения досуга.

К сожалению, в настоящее время по районам города клубные поме-
щения расположены неравномерно, существует большая потребность в 
открытии новых клубов во всех районах города, в том числе в присоеди-
ненных территориях.

В настоящее время муниципальные учреждения молодежной сферы, 
осуществляющие работу с детьми, подростками и молодежью по месту 
жительства граждан, предоставляют следующие муниципальные услу-
ги:

- услуга дополнительного образования в области молодежной полити-
ки по организации работы кружков, секций, клубов по месту жительства 
для детей;

- услуга в области молодежной политики по организации работы клу-
бов по интересам для молодежи.

В настоящее время клубы по месту жительства используются на пол-
ную мощность. В условиях растущего спроса, существенное увеличение 
количества молодых людей, постоянно участвующих в клубной деятель-
ности, возможно только при передаче (строительстве) новых помещений 
(корпусов).

Применение программно-целевого метода позволит:
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и кон-

троль инвестирования бюджетных средств в молодежную сферу города;
- укрепить и развить материально-техническую базу клубов по месту 

жительства;
- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функци-

онирования имеющейся инфраструктуры молодежной сферы;
- привлечь средства вышестоящих бюджетов, а также внебюджетные 

средства на организацию работы по месту жительства;

- повысить качество и количество предоставляемых муниципальных 
услуг в области молодежной политики.

II. Приоритеты, цель и задачи в сфере деятельности.
Основная задача клубов - это организация досуговой деятельности 

по интересам, поддержка способной, инициативной, талантливой мо-
лодежи, развитие деловой активности молодых людей, пропаганда здо-
рового образа жизни, предупреждение правонарушений и негативных 
проявлений среди подростков и молодежи, воспитание у молодежи 
гражданственности и патриотизма. Однако количество молодых людей, 
посещающих клубы по месту жительству, напрямую зависит от уровня 
удовлетворенности имеющимися для этого условиями. По результатам 
исследований Среднерусского консалтингового центра, молодые жители 
считают, что в первую очередь молодежи нужны организации, объеди-
няющие ее по интересам, во вторую - спортивные объединения и клубы. 
Но материально-техническая база имеющихся клубов по месту житель-
ства не соответствует современным требованиям и не является привле-
кательной.

Цель Подпрограммы - совершенствование и модернизация инфра-
структуры работы с детьми и молодежью.

Задачи Подпрограммы:
- обеспечение работы сети клубов по месту жительства;
- укрепление и развитие материально-технической базы инфраструк-

туры работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства;
- повышение качества клубной работы с детьми, подростками и мо-

лодежью.
Решение обозначенных задач позволит повысить привлекательность 

клубов по месту жительства для детей, подростков и молодежи и увели-
чит охват детей подростков и молодежи, активно вовлеченных в клуб-
ную деятельность.

III. Целевые показатели (индикаторы)
- Количество образовательных объединений;
- Количество обучающихся детских клубах.

IV. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 3 года с 2020 г. по 2022 г. Подпрограмма 

реализуется в 1 этап.

V. Основные мероприятия Подпрограммы
Основным мероприятием Подпрограммы является «Расходы на обе-

спечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми». В рамках данного мероприятия организуется рабо-
та детских клубов и объединений для детей и подростков, укрепление 
материально-технической базы детских клубов. Выполнение данного 
мероприятия обеспечивает достижение определенного уровня целевых 
показателей Подпрограммы.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей Программы осуществляется путем 

достижения определенного уровня показателей муниципальных услуг 
Подпрограмм, оказываемых МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики», муниципальным бюджетным учреждением дополнительно-
го образования «ДЮЦ «Гелиос»:

-количество образовательных объединений;
-количество обучающихся.

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления

Подпрограмма реализуется МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики», которое несет ответственность за достижение утверж-
денных значений показателей, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпро-
граммы.

Управление:
- обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы и 

координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
- несет ответственность за достижение утвержденных показателей, це-

левое и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством 
выполнения мероприятий Подпрограммы;

- запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы у ее 
исполнителей;

- обеспечивает своевременное предоставление достоверной информа-
ции о ходе реализации Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет замести-
тель главы администрации города по социальным вопросам:

Исполнителем мероприятий Подпрограммы является муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юноше-
ский центр «Гелиос».

Участниками программы являются:
- образовательные учреждения города Коврова;
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- некоммерческие общественные организации и молодежные объеди-
нения, органы молодежного самоуправления (по согласованию).

Исполнитель Подпрограммы разрабатывает и утверждает ежегодные 
планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Подпро-
граммы.

VIII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюдже-

та города на весь период ее реализации составляет 47360,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом ассигнова-
ний, предусмотренным для реализации Подпрограммы в бюджете горо-
да на очередной финансовый год.

В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы не 
учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых плани-
руется на конкурсной основе, а также внебюджетные средства, привле-

каемые на реализацию мероприятий дополнительно.

IX.Риски и меры по управлению рисками Подпрограммы
Вид риска Меры по управлению рисками
1 2
Отсутствие финансирования либо фи-
нансирование в недостаточном объеме 
мероприятий Подпрограммы

Определение приоритетных направле-
ний реализации Подпрограммы, опера-
тивное внесение соответствующих из-
менений в Подпрограмму

Организационные риски, связанные 
с ошибками управления реализации 
Подпрограммы, в том числе отдельных 
ее исполнителей

Организационно-методическая под-
держка исполнителей, участвующих в 
реализации Подпрограммы

Возможное изменение федерального и 
регионального законодательства

Оперативное внесение изменений в 
действующие правовые акты и (или) 
принятие новых правовых актов, ка-
сающихся сферы действия Подпро-
граммы

Неисполнение (некачественное испол-
нение) сторонними организациями взя-
тых на себя обязательств по осущест-
влению мероприятий, предусмотрен-
ных Подпрограммой

Мониторинг поэтапного исполнения 
мероприятий Подпрограммы, реализу-
емой сторонними организациями

Повышение социальной напряженно-
сти среди молодежи из-за неполной 
или недостоверной информации о ре-
ализуемых мероприятиях, субъектив-
ные факторы в молодежной среде (го-
товность участия, направленность ин-
тереса и т.д.)

Открытость и прозрачность планов ме-
роприятий и практических действий, 
информационное сопровождение Под-
программы

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации Подпрограммы оценивается по показателям, 

характеризующим качество работы муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «ДЮЦ «Гелиос».

Поэтапное решение проблем, поставленных в Подпрограмме, позво-
лит:

· Поддерживать постоянный уровень количества образовательных 
объединений в детских клубах по месту жительства;

· Привлекать большее количество подростков и детей в образователь-
ную деятельность клубов по месту жительства:

· Поддерживать количественный уровень проводимых мероприятий в 
клубах по месту жительства.

Приложение 1 
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической 
программной клас-

сификации
№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значения целевых показателей (ин-
дикаторов)

2020 2021 2022
МП Пп оценка  прогноз прогноз

5. 5.1.

 Основных мероприятий по реализации городской молодежной и семейной политики
1. Количество мероприятий для молодежи и семей города Шт. 80 80 80

2.
Количество молодежи, включенной в работу общественных организаций и объ-
единений, органов студенческого и молодежного самоуправления (по обобщен-
ным данным общественных организаций и объединений, органов молодежного 
самоуправления)

Чел. 7500 7500 7500

3.  Количество молодежных и детских организаций и объединений Шт. 18 18 18

5. 5.2.
 Содействие занятости подростков и молодежи
1. Количество трудоустроенных граждан Чел. 100 100 100
 2. Привлечение средств ГКУ Центра занятости населения для организации трудо-

устройства
Тыс. руб. 150,0 150,0 150,0

805. 5.3.
 Развитие сети клубов по месту жительства
1. Количество образовательных объединений Ед. 80 80 80
2. Количество обучающихся Чел. 1180 1180 1180

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Срок 
выпол-
нения

Ожидаемый непосред-
ственный результат

Взаимосвязь с целевыми показа-
телями (индикаторами)

5.1 Основных мероприятий по реализации городской молодежной и 
семейной политики МКУ УКиМП 2020-

2022

5.1.1.

«Меры по созданию благоприятных условий и возможностей 
для проявления и развития потенциала молодежи»

Организация и проведение городских массовых мероприятий МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 2020-

2022

Организация и проведение 
Дня молодежи, молодеж-
ного блока мероприятий в 
рамках празднования Дня 

города.
Организация молодежного 

городского квеста с ко-
личеством участников 50 

человек.

Привлечение молодежи к орга-
низации и участию в меропри-

ятиях

5.1.2.
«Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм 

поощрения в области молодежной политики»
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE»

МКУ УКиМП 2020-
2022

7 победителей в номинаци-
ях премии

Поощрение молодежных ини-
циатив

5.1.3.

«Иные межбюджетные трансферты, направленные на реали-
зацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной 

политики»
Обеспечение мер по повышению эффективности реализации моло-
дежной политики в муниципальных образованиях Владимирской 

области за счет иных межбюджетных трансфертов;
Расходы, направленные на реализацию проектов – победителей 

конкурсов в сфере молодежной политики

МКУ УКиМП 2020-
2022

Реализация молодежных 
проектов

Поощрение молодежных ини-
циатив

5.1.4.

«Поддержка талантливой молодежи»

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молоде-
жи

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина

МБУК ДК Со-
временник

МБУК ДК им. 
Ногина

2020-
2022

Организация и проведение 
10 мероприятий для моло-
дежи, участие молодежи в 
областных мероприятиях

Вовлечение молодежи в творче-
скую деятельность

5.1.5.
«Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни»

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных 
форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина

2020-
2022

Организация и проведение 
3 мероприятий, привлече-
ние 500 чел. молодежи к 

организации мероприятий

Вовлечение молодежи к оздоро-
вительным мероприятиям, про-
паганда здорового образа жизни
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5.1.6.

«Создание условий для развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, 
общественных организаций города

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина

2020-
2022

Участие в организации 
деятельности 18 обще-
ственных организаций 

города, организация работы 
Молодежного Совета при 

главе города

Вовлечение молодежи в обще-
ственные молодежные организа-

ции и объединения

5.1.7.

«Повышение качества информационного сопровождения дея-
тельности органов государственной власти»

Совершенствование системы информационного обеспечения 
городской молодежной политики, внедрение современных инфор-

мационных технологий

МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос»

2020-
2022

Организация работы сайта 
molodejkovrov.ru. Увеличе-
ние количества посещений 
сайта индивидуальными 
пользователями до 7000 

в год.

Увеличения количества посеще-
ний молодежного сайта

5.1.8.

«Организация профилактики незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, наркомании»

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных ве-
ществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита 

и сохранение психического здоровья молодежи

МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос»

2020-
2022

Профилактические меро-
приятия среди несовершен-

нолетних

Увеличение количества меро-
приятий.

Снижение показателей преступ-
ности среди несовершеннолет-

них

5.1.9.

«Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости 
семейных ценностей и традиций»

Организация мероприятий в целях улучшения демографической 
ситуации на территории города

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 2020-

2022
Пропаганда семейных 

ценностей
Увеличение числа мероприятий, 
привлечение большего количе-

ства семей к участию в них

5.1.10 Формирование условий для гражданского становления, военно-па-
триотического, духовно-нравственного воспитания молодежи

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина

МБУК ДКиТ 
Родина

МБУК ДК Со-
временник

2020-
2022

Создание условий для 
формирования духовного 
развития молодежи, ува-
жительного отношения к 
истории и традициям От-
ечества, развития чувства 

патриотизма

Увеличение количества меропри-
ятий патриотической направлен-
ности, привлечение к участию в 
них большего количества моло-

дежи города

5.2. «Содействие занятости подростков и молодежи» МКУ УКиМП
МКУ УФКиС

2020-
2022

5.2.1.

«Разработка и реализация мер активной политики занятости 
населения»

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 
лет в свободное от учебы время

МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос» 2020-

2022

-Создание рабочих мест 
для подростков и моло-

дежи;
-привлечение средств ГКУ 
«Центр занятости населе-

ния».

-Создание рабочих мест для под-
ростков и молодежи в возрасте 

от 14 до 29 лет;
-привлечение средств ГКУ 

«Центр занятости населения», 
привлекаемых для организации 
трудоустройства несовершенно-

летних
5.3. Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Ге-

лиос»
МБУ ДО «ДЮЦ 

«Гелиос»
2020-
2022

5.3.1.

«Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми

МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос» 2020-

2022

Организация работы дет-
ских клубов и объединений 

для детей

Увеличение количества образова-
тельных объединений

Увеличение количества обуча-
ющихся

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий Программы

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя
Единица 
измере-

ния 
2020 2021 2022

Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики
Организация и проведение городских массовых мероприятий Количество мероприятий Ед. 3 3 3

Количество охваченной молодежи Чел. 3000 3000 3000
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE Количество представленных на конкурс проектов Ед. 15 15 15

Количество участников церемонии Чел. 300 300 300
Расходы, направленные на реализацию проектов – победителей 

конкурсов в сфере молодежной политики
Количество мероприятий Ед. - - -

Количество охваченной молодежи Чел. - - -
Поддержка творческой деятельности молодежи Количество мероприятий ед. 10 10 10

Количество охваченной молодежи чел. 2000 2000 2000
Развитие массового детского и молодежного спорта, техниче-
ских и прикладных видов спорта, различных форм детского, 

молодежного и семейного отдыха и оздоровления

Количество мероприятий ед. 3 3 3
Количество охваченной молодежи чел. 500 500 500

Поддержка деятельности детских и молодежных общественных 
объединений

Количество объединений ед. 18 18 18
Количество охваченной молодежи чел. 7500 7500 7500

Совершенствование информационного обслуживания, внедре-
ние современных информационных технологий, создание соб-

ственных электронных ресурсов

Количество посещений молодежного сайта ед. 7000 7000 7000
Количество публикаций в СМИ о молодежной 

политике ед. 60 60 60
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных 

веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая 
защита и сохранение психического здоровья молодежи

Количество мероприятий ед. 5 5 5
Количество охваченной молодежи чел. 1000 1000 1000

Организация мероприятий в целях улучшения демографической 
ситуации на территории города

Количество мероприятий ед. 1 1 1
Количество семей, принимавших участие ед. 10 10 10

Формирование условий для гражданского становления, воен-
но-патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-

дежи

Количество мероприятий ед. 20 20 20
Количество охваченной молодежи чел. 7000 7000 7000

Содействие занятости подростков и молодежи
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 

лет в свободное от учебы время
Количество трудоустроенных граждан Чел. 100 100 100

Привлечение средств ГКУ «Центр занятости 
населения» для организации трудоустройства

Тыс. 
руб. 150,0 150,0 150,0

«Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

Предоставление дополнительного образования детям Количество образовательных объединений Ед. 80 80 80
Количество обучающихся Чел. 1180 1180 1180
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Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

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

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2020 2021 2022

Муници-
пальная 
програм-

ма
Молодежная и семейная политика города Коврова

Всего: 16187,0 16700,0 16975,0
МКУ УКиМП 290,0 290,0 290,0
Муниципальные 
учреждения 
культуры

459,0 459,0 459,0

МБУ ДО ДЮЦ 
«Гелиос»

15438,0 15951,0 16226,0

МКУ УФКиС 0 0 0

Подпро-
грамма 1

Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики 

Всего 584,0 584,0 584,0
МКУ УКиМП 40,0 40,0 40,0
МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 404,0 404,0 404,0
МБУ ДО ДЮЦ 
«Гелиос» 85,0 85,0 85,0
МБУК ДКиТ 
Родина 20,0 20,0 20,0
МБУК ДК Со-
временник 25,0 25,0 25,0
МБУК ДК им. 
Ногина 10,0 10,0 10,0

Основное 
меропри-

ятие 1

«Меры по созданию благоприятных условий и воз-
можностей для проявления и развития потенциа-
ла молодежи»

758 07 09 0510100000 000 90,0 90,0 90,0

Организация и проведение городских массовых меро-
приятий

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 758 07 09 0510120180 600 90,0 90,0 90,0

Основное 
меропри-

ятие 2

«Учреждение почетных званий, наград, премий 
и иных форм поощрения в области молодежной 

политики»
703 07 09 0510200000 000 40,0 40,0 40,0

Награждение ежегодной молодежной премией 
«ONLINE

Администрация 703 07 09 0510210010 300 0 0 0
МКУ УКиМП 758 07 09 0510210010 300 40,0 40,0 40,0

Основное 
меропри-

ятие 3
«Реализация проектов-победителей конкурсов в 
сфере молодежной политики» 758 07 07 0510300000 000 0 0 0

Расходы, направленные на реализацию проектов – по-
бедителей конкурсов в сфере молодежной политики

МКУ УКиМП 758 07 07 0510370630 200 0 0 0
МБУ ДО ДЮЦ 

«Гелиос» 758 07 07 0510370630 600 0 0 0
Основное 
меропри-

ятие 4
«Поддержка талантливой молодежи» 758 07 09 0510400000 000 75,0 75,0 75,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятель-
ности молодежи

Всего 758 07 09 0510420190 600 75,0 75,0 75,0
МАУК ДК им. 

В.И.Ленина 55,0 55,0 55,0
МБУК ДК Совре-

менник 10,0 10,0 10,0
МБУК ДК им. 

Ногина 10,0 10,0 10,0
Основное 
меропри-

ятие 5
«Меры, направленные на пропаганду здорового об-

раза жизни» 758 07 09 0510500000 000 9,0 9,0 9,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, 
различных форм детского, молодежного и семейного 

отдыха и оздоровления
МАУК ДК им. 

В.И.Ленина 758 07 09 0510520200 600 9,0 9,0 9,0

Основное 
меропри-

ятие 6
«Создание условий для развития социально ориен-

тированных некоммерческих организаций» 758 07 09 0510600000 000 70,0 70,0 70,0

Поддержка деятельности детских и молодежных 
объединений, общественных организаций города

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 758 07 09 0510620210 600 70,0 70,0 70,0

Основное 
меропри-

ятие 7

«Повышение качества информационного сопрово-
ждения деятельности органов местного самоу-

правления»
758 07 09 0510700000 000 80,0 80,0 80,0

Совершенствование системы информационного обе-
спечения городской молодежной политики, внедре-

ние современных информационных технологий
МБУ ДО ДЮЦ 

«Гелиос» 758 07 09 0510720220 600 80,0 80,0 80,0

Основное 
меропри-

ятие 8

«Организация профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»
758 07 09 0510800000 000 5,0 5,0 5,0

Профилактика наркомании и зависимости от психо-
активных веществ, асоциальных явлений в молодеж-
ной среде, правовая защита и сохранение психиче-

ского здоровья молодежи

МБУ ДО ДЮЦ 
«Гелиос» 758 07 09 0510820230 600 5,0 5,0 5,0

Основное 
меропри-

ятие 9
«Меры по повышению престижа семьи и брака, 
значимости семейных ценностей и традиций» 758 07 09 0510900000 5,0 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демо-
графической ситуации на территории города

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 758 07 09 0510920240 600 5,0 5,0 5,0

Основное 
меропри-
ятие 10

Мероприятия, направленные на укрепление един-
ства российской нации, гражданского патриотиз-

ма
758 07 09 0511000000 210,0 210,0 210,0



№31
24 апреля 2020 г.

26

Формирование условий для гражданского становле-
ния, военно-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания молодежи

Всего 758 07 09 0511020250 600 210,0 210,0 210,0
МАУК ДК им. 

В.И.Ленина 175,0 175,0 175,0
МБУК ДК Совре-

менник 15,0 15,0 15,0
МБУК

ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0
Подпро-
грамма 2 Содействие занятости подростков и молодежи МКУ УКиМП

МКУ УФКиС 250,0 250,0 250,0
Основное 
меропри-

ятие 1
«Разработка и реализация мер активной политики 

занятости населения» 000 07 09 0520100000 000 250,0 250,0 250,0

Организация рабочих мест для подростков и молоде-
жи от 14-29 лет в свободное от учебы время

Всего 758 07 09 052012026 600 250,0 250,0 250,0
МКУ УКиМП 758 07 09 0520120260 600 250,0 250,0 250,0
МКУ УФКиС 767 07 09 0520120260 600 0 0 0

Подпро-
грамма 3

Развитие сети клубов по месту жительства МБУ 
ДО ДЮЦ «Гелиос»

МБУ ДО ДЮЦ 
«Гелиос»» 15353,0 15866,0 16141,0

Основное 
меропри-

ятие 1
«Содействие развитию системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования» 758 07 03 0530100000 000 15353,0 15866,0 16141,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) учреждений по внешкольной работе с детьми

МБУ ДО ДЮЦ 
«Гелиос» 758 07 03 05301Д0590 600 15353,0 15866,0 16141,0

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников.
Код аналитиче-

ской программной 
классификации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

5.
Молодежная и 
семейная по-
литика города 

Коврова 

Всего: 49862,0 16187,0 16700,0 16975,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 49862,0 16187,0 16700,0 16975,0
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 - - - -

5. 5.1.

«Основных 
мероприятий 
по реализации 
городской моло-
дежной и семей-
ной политики»

Всего 1752,0 584,0 584,0 584,0
в том числе:     
собственные средства бюджета города Коврова 1752,0 584,0 584,0 584,0
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 - - - -

5. 5.2.
Содействие заня-
тости подростков 
и молодежи

Всего 750,0 250,0 250,0 250,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 750,0 250,0 250,0 250,0
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 - - - -

5. 5.3.

Развитие сети 
клубов по месту 
жительства МБУ 
ДО ДЮЦ «Ге-
лиос»

Всего 47360,0 15353,0 15866,0 16141,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 47360,0 15353,0 15866,0 16141,0
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 - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 781 ОТ 23.04.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.11.2019 № 2587 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова»

Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании ст. ст. 31, 32. Устава муниципального образования 
г. Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 05.11.2019 № 2587 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение 
к Постановлению администрации города 

Коврова Владимирской области 
от «23» апреля 2020г. №781

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и туризма на территории

города Коврова»
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова»

Подпрограммы «Организация досуга населения»
«Образование в сфере культуры и искусства»
«Развитие туризма»
«Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управ-
ления образования С.А. Арлашина
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Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление культуры и моло-
дежной политики» 

Соисполнители МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», 
МБУК «ДК им. Ногина», МАУК МО г.Ковров «ДК им. 
Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г. Коврова», 
МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», 
МБУДО «ДХШ», Администрация г. Коврова, 

Цель - развитие культурного потенциала города Коврова;
- обеспечение прав граждан на равный доступ к культур-
ным ценностям;
- формирование гармонично развитой личности; 
- сохранение исторического и культурного наследия и его 
использование для воспитания и образования; 
- создание условий для реализации каждым человеком его 
творческого потенциала;
- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации 
и культурным ценностям; 
- развитие туризма на территории города Коврова.

Задачи програм-
мы (цели под-
программ)

- расширение доступа населения к культурным ценностям 
и информации, реализация творческого потенциала для 
граждан города;
- совершенствование системы музыкально-художествен-
ного образования детей;
- создание условий для устойчивого развития туризма;
- создание условий для сохранения культурного потенциа-
ла и культурного наследия.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления муниципальных услуг в сфере культуры (про-
цент от числа опрошенных)

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
муниципальной 
программы

Всего – 602265,4 тыс.руб.
2020 год – 205414,3 тыс. руб.
2021 год – 198096,4 тыс. руб.
2022 год – 198754,7 тыс.руб.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

- укрепление единого культурного пространства города 
Коврова;
- выравнивание уровня доступности культурных благ и 
художественного образования независимо от размера до-
ходов, места проживания и социального статуса граждан;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества;
- повышение качества, разнообразия и эффективности ус-
луг в сферах культуры и туризма;
- создание условий для доступности участия всего насе-
ления в культурной жизни, а также вовлеченности детей, 
молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокуль-
турную деятельность;
- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к 
культурным ценностям через формирование публичных 
электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
- повышение уровня социального обеспечения работников 
культуры, финансовой поддержки творческих коллекти-
вов, социально значимых проектов;
- укрепление имиджа города Коврова как муниципального 
образования с высоким уровнем культуры; 
- увеличение доли учреждений культуры и искусства, на-
ходящихся в муниципальной собственности, состояние 
которых является удовлетворительным, до 90% общего ко-
личества учреждений культуры и искусства, находящихся 
в муниципальной собственности; 
- приведение уровня обеспеченности организаций культу-
ры в соответствие с социальными нормами, составляющи-
ми около 80-90%; 
- обеспечение использования исторического и культурного 
наследия для воспитания и образования подрастающего 
поколения. 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., и.о. директора муниципального казенно-
го учреждения города Коврова Владимирской области 
«Управление культуры и молодежной политики»
тел. (49232)4-80-04

I. Характеристика сферы деятельности

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах 
экономики: 

культура и туризм.

1.1. Сфера культуры
Культура - всепроникающая сила духовного единения общества, усло-

вие сплоченности и жизнеспособности целого народа; без этой силы нет 
общества, и, наоборот, общество, принявшее культуру за основу, само 
становится несокрушимой силой. Культура служит главным гарантом 
эффективного развития страны, ее весомости в мировом общественном 
мнении. Отсюда ясно, что культура России - важнейшее стратегическое 
направление государственной политики, ориентированной на социаль-
ный и экономический рост, укрепление целостности и обороноспособ-
ности страны.

В современной ситуации деятельность учреждений культуры, в осо-
бенности на территории малых городов России, таких, как Ковров, при-
обретает особое значение. Обеспечивая населению реальный доступ к 
культурным ценностям, вовлекая горожан всех возрастов в активную 
творческую деятельность, они имеют возможность формировать вкусы 
и представления, воспитывать гражданственность и патриотизм, соз-
давая противовес негативным воздействиям.

Искусство играет огромную, по сути невосполнимую, роль в развитии 
личности, и по силе творческого воздействия с ним едва ли что можно 
сравнить. Это заставляет с особой остротой обозначить проблему приоб-
щения населения нашей страны и нашего города, как ее части, к культуре 
и искусству.

Город Ковров богат огромным культурным наследием, имеющим зна-
чительный потенциал развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотеч-
ного, музейного дела, поддержке и развитию учреждений дополнитель-
ного образования детей сферы культуры и искусства и общественных 
объединений.

В Коврове муниципальные учреждения культуры, являясь ядром куль-
турного пространства, группируют вокруг себя организации культуры 
иной ведомственной принадлежности и творческие объединения раз-
личных направлений, другие учреждения и организации, занимающиеся 
организацией досуга.

Организующая, централизующая роль в этом процессе, безусловно, 
принадлежит МКУ «УКиМП» как органу, формирующему культурную 
политику на территории города.

Создание единого культурного пространства, организация полезного 
и творческого досуга ковровчан – главная цель работников культуры и 
искусства. Для этого объединены усилия всех учреждений культуры го-
рода Коврова. 

К муниципальным учреждениям культуры города относятся:
- учреждения досугового типа: МБУК ДК «Современник», МБУК 

ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. В. Ногина»; МАУК «ДК им. В.И. Ле-
нина»;

- МБУК «Централизованная библиотечная система», включающая 12 
библиотек и отдельно расположенный городской читальный зал;

- МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» и его структур-
ные подразделения – Дом-музей В.А. Дегтярева, Музей природы и эт-
нографии, Музей ковровского мотоцикла и спорта, Исторический лазер-
ный тир, Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».

К муниципальным учреждениям дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства относятся:

- МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа № 1»;
- МБУДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданско-

го»;
- МБУДО «Детская художественная школа». 
   Но необходимо отметить, что учреждения досуговой сферы в их ны-

нешнем состоянии не могут в полной мере удовлетворить современные 
запросы граждан. Сказываются проблемы в развитии самой культуры 
потребления услуг досуговой сферы. На сегодняшний день часть аудито-
рии – молодёжь, средний класс, которые являются активными участни-
ками культурного процесса и платёжеспособной группой населения, мы 
частично теряем и временами проигрываем шоу-бизнесу и индустрии 
развлечений в борьбе за свободное время горожан.

Молодые кадры в муниципальную сферу приходят неохотно, потому 
что работа в ней не сулит ни удовлетворительной заработной платы, ни 
современных условий для профессиональной деятельности.

Необходима муниципальная поддержка учреждений культуры по сле-
дующим направлениям:

- обновление материально-технической базы учреждений культуры, 
проведение капитального ремонта, приобретение специального обору-
дования, автотранспорта;

- оснащение и модернизация детских школ искусств;
- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструмен-

тов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозици-
онного оборудования для музеев и т.д.).

1.2. Сфера туризма
Туризм — это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, 

физическое и интеллектуальное развитие человека, связанный с пере-
движением за пределы постоянного места жительства.

В современном мире ведущую роль среди основных видов туризма за-
нимает культурный туризм, имеющий большое значение в социально-э-
кономическом (создание рабочих мест, формирование благоприятного 
имиджа регионов) и культурном развитии (сохранение историко-куль-
турного наследия, содействие созданию и поддержка памятников стари-
ны, архитектурных ансамблей, музеев, театров и др.).

В России культурный туризм уже давно стал самым популярным и 
массовым видом туризма. С каждым годом растёт количество людей, 
желающих познакомиться с историческими и культурными достоприме-
чательностями страны. Многие хотят своими глазами увидеть известные 
исторические и природные памятники, которыми так богата российская 
земля. Особенно привлекают любителей культурного туризма централь-
ный и северо-западный регионы, где сосредоточены основные досто-
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примечательности России. Город Ковров находится вблизи от одного из 
самых известных и популярных туристических маршрутов – городов 
Золотого кольца.

В Коврове на данный момент основными объектами туристическо-
го интереса являются – Ковровский историко-мемориальный музей и 
Народно-художественный промысел- фабрика «Ковровская глиняная 
игрушка».

В сентябре 2013 года в структуре музея создано городское экскурси-
онное бюро. Его задача – организация познавательного туризма на тер-
ритории города, района и области.

Среди проблем - низкий уровень производства услуг, обусловленный 
слабыми инвестициями в памятники истории и культуру, ведет к слабому 
спросу и небольшому доходу, получаемому в результате оказания этих 
услуг. Небольшой доход и, как следствие, небольшие денежные накопле-
ния ведут к слабым инвестициям в индустрию культурного туризма.

Основными препятствиями к развитию туризма в городе Коврове яв-
ляются:

- недостаточность комфортабельных средств размещения туристского 
класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние дорог реги-
онального и муниципального значения, отсутствие качественной придо-
рожной инфраструктуры;

- слабый приток инвестиций в туристскую сферу;
- отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресур-

сов об услугах для потенциальных потребителей;
- слабое развитие лечебно-оздоровительного туризма.

II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со сле-
дующими основными приоритетами:

- обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вывод ее 
на лидирующие позиции в области применения современных техноло-
гий; 

- сохранение единого культурного пространства как фактора нацио-
нальной безопасности и территориальной целостности России; 

- повышение социального статуса семьи как общественного институ-
та, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению 
традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; 

- содействие формированию гармонично развитой личности, способ-
ной к активному участию в реализации государственной культурной по-
литики; 

- формирование новой модели культурной политики; 
- укрепление единого культурного пространства на основе духов-

но-нравственных ценностей и исторических традиций народа как мно-
гонациональной цивилизационной общности;

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных тради-
ций ее народов как всемирного достояния, национального богатства и 
основы единства российского общества;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населе-
ния лучших образцов культуры и искусства; 

- создание условий для творческой самореализации граждан, культур-
но-просветительской деятельности, организации внешкольного художе-
ственного образования и культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей 
и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию 
личности;

- совершенствование организационных и правовых механизмов, оп-
тимизация деятельности организаций и учреждений, развитие государ-
ственно-частного партнерства;

- раскрытие культурного потенциала города и поддержка городских 
инициатив в сферах культуры и туризма;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
туризма; 

- повышение социального статуса работников культуры (уровень дохо-
дов, общественное признание); 

- совершенствование системы подготовки кадров и улучшение их со-
циального обеспечения; 

- совершенствование отечественной системы художественного обра-
зования и науки;

- повышение конкурентоспособности муниципального туристическо-
го рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных 
граждан в качественных туристских услугах;

- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использова-
ние историко-культурного наследия;

- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;
- формирование представления о городе Коврове как территории, бла-

гоприятной для туризма;
- повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав 

и законных интересов туристов, своевременное обеспечение туристов 
необходимой информацией.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и ту-
ризма описаны в соответствующей подпрограмме Программы.

Главной целью Программы является:

- развитие культурного потенциала города Коврова; 
- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценно-

стям; 
- формирование гармонично развитой личности;
- сохранение исторического и культурного наследия и его использова-

ние для воспитания и образования;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала;
- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культур-

ным ценностям.
Формулировка цели определяется приоритетами государственной по-

литики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассма-
триваемых сферах.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаи-
мосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные 
полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.

Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследия города 
Коврова, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и уча-
стию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граж-
дан города и cоздание благоприятных условий для устойчивого развития 
сферы культуры

   Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области 
культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Россий-
ской Федерации, что относится к стратегическим национальным прио-
ритетам. Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления 
подпрограмм «Организация досуга населения», «Образование в сфере 
культуры и искусства», «Сохранение и развитие культуры на территории 
города Коврова», включающих: 

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере куль-
туры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения 
культурно-досугового типа, образовательные учреждения и др.; 

- создание условий для сохранения и развития исполнительских и изо-
бразительных искусств; 

- осуществление мер государственной поддержки кинематографии, 
современного изобразительного искусства, художественных коллекти-
вов, творческих инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей 
российского искусства, работников сферы культуры, творческих союзов 
и организаций культуры; 

- проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных значи-
мым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотруд-
ничества в сфере культуры; 

- предоставление муниципальным учреждениям культуры субсидий 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при про-
ведении мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры; 

- выполнение государственных функций по выработке и реализации 
государственной политики в сфере культуры; 

- реализация мер по развитию информатизации отрасли; 
- управление реализацией и изменениями Программы. 
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития туризма
В этих целях планируется повышение качества и доступности услуг в 

сфере внутреннего и въездного туризма.
Данная задача направлена, с одной стороны, на реализацию прав 

граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей и при-
общением к культурно-историческим ценностям, с другой стороны, на 
расширение рынка туристских услуг.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение под-
программы «Развитие туризма», которой предусматриваются:

- формирование конкурентоспособного туристского продукта через 
освоение новых туристских ресурсов;

- открытие новых туристических объектов;
- разработка новых туристических маршрутов;
- создание положительного туристского имиджа города.
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы по-

зволит к 2021 году достигнуть следующих основных результатов:
- укрепление единого культурного пространства города Коврова;
- утверждение приоритетной роли государственной культурной по-

литики как важнейшего фактора формирования у граждан города Ков-
рова широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенче-
ских норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма 
и межнационального согласия, в том числе с активным использованием 
средств массовых коммуникаций;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение 
культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы об-
щественной деятельности, в том числе через широкое внедрение инфор-
мационных технологий;

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художествен-
ного образования независимо от размера доходов, места проживания и 
социального статуса граждан города;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребно-
стям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффек-
тивности услуг в сферах культуры и туризма;

- создание условий для доступности участия всего населения в куль-
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турной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого 
возраста в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досу-
гового обслуживания населения, укрепления материально-технической 
базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждо-
го гражданина к культурным ценностям через формирование публичных 
электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работни-
ков культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социаль-
но значимых проектов;

- укрепление имиджа города Коврова как субъекта Владимирской об-
ласти с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

III.Целевые показатели (индикаторы)

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимо-
дополняющие друг друга индикаторы, входящие в Программу подпро-
грамм, и приведена в таблице 1.

Данная система сформирована с учетом требований Постановления 
администрации города Коврова Владимирской области от 05.05.2014 № 
1037 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Коврова» и обеспечива-
ет возможность проверки и подтверждения достижения установленных 
плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными 
мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффек-
тивность ее реализации на период до 2021 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач 
Программы предусматривается уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, а 
также использование показателей (индикаторов), характеризующих вы-
полнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомственных 
целевых программ представлены в соответствующих разделах Програм-
мы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по 
годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) 
Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены 
в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках ре-
ализации Программы предполагается за счет:

· повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и 
организаций отраслей культуры и туризма;

· роста качества и эффективности муниципального управления в сфе-
рах культуры и туризма;

· повышения мотивации работников культуры и туризма;
· внедрения современных информационных и инновационных техно-

логий в сферах культуры и туризма;
· увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования 

рассматриваемой сферы.

IV.Сроки и этапы реализации
    Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап.
В процессе реализации будут сформированы правовые, организацион-

ные и методические условия, необходимые для эффективной реализации 
Программы, в том числе: осуществление подготовки и переподготовки 
персонала, информационная поддержка Программы и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и 
повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг города Ков-
рова.

V.Основные мероприятия
Перечень основных мероприятий сгруппирован по Подпрограммам, 

исходя из поставленных целей, и представлен в Приложении к настоя-
щей Муниципальной программе (Таблица 2)

 
 VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципаль-

ными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмо-
тренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальны-
ми заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг государственными учреждениями культуры 
представлен в таблице 3.

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, организациями и гражданами

   В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» осуществляется взаимодействие 
с муниципальными учреждениями культуры и искусства, подведом-
ственными МКУ «УКиМП», а также с общественными организациями 

сферы культуры и искусства и гражданами – потребителями муници-
пальных услуг.

VIII. Ресурсное обеспечение

Программа обеспечена источниками финансирования, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 428608,4 тыс. рублей.
- за счет субсидии из областного бюджета – 161155,0 тыс. руб.
- за счет субвенции областного бюджета  – 1170,0 тыс. руб.
- за счет межбюджетных трансфертов областного бюджета – 11332,0 

тыс. руб.
2020 год – 205414,3 тыс. руб.
2021 год – 198096,4 тыс. руб.
2022 год – 198754,7 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств муни-

ципального бюджета представлено в таблице 4.

IX. Риски и меры по управлению рисками

Важное значение для успешной реализации Программы имеет про-
гнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, 
а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие 
риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодатель-

ства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необ-
ходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это 
может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации мероприятий муниципальной програм-
мы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 

и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирова-
ния, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туриз-
ма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококва-

лифицированных кадров в сферах культуры и туризма, а также оттоком 
туристских кадров, что снижает эффективность работы организаций 
сферы культуры и туризма и качество предоставляемых услуг.

X. Конечные результаты и оценка эффективности

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими 
конечными результатами:

- укрепление единого культурного пространства города Коврова;
- выравнивание уровня доступности культурных благ и художествен-

ного образования независимо от размера доходов, места проживания и 
социального статуса граждан;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребно-
стям личности и общества;

- повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах 
культуры и туризма;

- создание условий для доступности участия всего населения в куль-
турной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого 
возраста в активную социокультурную деятельность;

- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным 
ценностям через формирование публичных электронных библиотек и 
музейных Интернет-ресурсов;

- повышение уровня социального обеспечения работников культуры, 
финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых 
проектов.

- укрепление имиджа города Коврова как муниципального образова-
ния с высоким уровнем культуры; 

- увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в 
муниципальной собственности, состояние которых является удовлетво-
рительным, до 90% общего количества учреждений культуры и искус-
ства, находящихся в муниципальной собственности; 

- приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответ-
ствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%; 

- обеспечение использования исторического и культурного наследия 
для воспитания и образования подрастающего поколения.

XI. Подпрограммы
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Организа-

ция досуга населения»
Наименование 
подпрограммы

«Организация досуга населения»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования С.А. Арлашина
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Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление культуры и молодеж-
ной политики»

Соисполнители МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», 
МБУК «ДК им. Ногина», МАУК «ДК им. Ленина», МБУК 
«КИММ», МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУДО «ДМШ № 1», 
МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ».

Цель Расширение доступа населения к культурным ценностям и 
информации

Задачи - повышение доступности и качества библиотечных услуг;
- повышение доступности и качества музейных услуг;
- повышение доступности и качества услуг домов и дворцов 
культуры.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

- количество музейных предметов 
- число посетителей музея;
- количество документов библиотек
- количество посещений библиотек;
- количество клубных формирований в ДК;
- количество участников клубных формирований ДК;
- количество мероприятий;
- количество участников мероприятий.

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
муниципальной 
подпрограммы

475117,4 тыс. руб.
2020 год – 157348,3 тыс. руб.
2021 год – 158890,4 тыс. руб.
2022 год – 158878,7 тыс.руб. 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оцен-
ка планируемой 
эффективности 

- повышение заработной платы работникам музеев, библиотек, 
домов и дворцов культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры;
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, 
музеев; 
- улучшение укомплектованности библиотечных, музейных 
фондов; 
- высокий уровень сохранности и эффективности использова-
ния библиотечных, музейных фондов; 
- высокий уровень качества и доступности культурно-досуго-
вых услуг.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., и.о. директора муниципального казенно-
го учреждения города Коврова Владимирской области 
«Управление культуры и молодежной политики»,
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на ре-

шение основной задачи Программы – расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации, реализация творческого потенци-
ала для граждан города.

Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на повы-
шение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области. 
Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга населения» ох-
ватывает:

- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела;
- развитие учреждений культурно-досугового типа.

Развитие библиотечного дела
Одна из основных задач отрасли культуры – обеспечение населению 

доступа к информационным ресурсам. Решение этой задачи берут на 
себя в первую очередь библиотеки.

Значительную часть общенационального культурного наследия со-
ставляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информаци-
онным ресурсом, включают большое количество книжных памятников 
мирового и общероссийского значения и, кроме научной, культурно-и-
сторической и информационной, имеют огромную материальную цен-
ность.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов 
в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки города выполняют важнейшие социальные и коммуни-
кативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, 
образовательной и информационной инфраструктуры. Основные услу-
ги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела 
в условиях реформирования социально-экономической сферы должны 
соответствовать происходящим переменам и международной практике. 
Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества 
требует радикальных преобразований и изменений подходов к их дея-
тельности.

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система г. Коврова» входят две централь-
ные библиотеки и десять филиалов, в числе которых три специализи-
рованных библиотеки (Библиотека семейного чтения, Экологическая 
библиотека, Историко-патриотическая библиотека) и три детских (Цен-
тральная детская библиотека, филиалы №№ 5 и 11).

На современном этапе библиотеки активно работают по продвижению 

книги и чтения, т.е. со своими потенциальными читателями: проводят 
праздники, тематические дни, родительские собрания в библиотеке.

Методический отдел ЦГБ ведёт работу по своим традиционным на-
правлениям: консультации библиотекарям города, посещения и методи-
ческая помощь филиалам ЦБС, повышение квалификации библиотеч-
ных работников.

На базе Централизованной библиотечной системе г. Коврова функцио-
нируют четыре центра правовой информации: в ЦГБ, Библиотеке семей-
ного чтения, Историко-патриотической библиотеке (№ 10) и Библиотеке 
№ 7 .

На базе Библиотеки семейного чтения продолжает активно работать 
Музей зайцев. Сотрудники библиотеки проводят интерактивные про-
граммы, познавательные и литературные часы, конкурсы и экскурсии 
для взрослых и детей.

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений 
культуры. Основными проблемами, напрямую влияющими на каче-
ственное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплекто-
вания библиотечных фондов.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.
3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Отставание в области внедрения информационных технологий в би-

блиотеках области и муниципальных образований усугубляет развитие 
информационного неравенства граждан области в целом. В результате 
сокращается возможность информационного обеспечения науки, обра-
зования и производства, тормозится включение области в государствен-
ные информационные процессы. Все это снижает уровень конкуренто-
способности, усугубляет негативные общественные тенденции, в том 
числе экономическое и социокультурное неравенство.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.
Большинство библиотек не обеспечено современными системами 

пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического 
контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практически во 
всех сферах библиотечной деятельности. В результате существует опас-
ность утраты национального достояния и угрозы для пребывания людей, 
особенно в крупных библиотеках, отличающихся массовым посещени-
ем.

Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственно-

сти культурно-исторического развития особое место принадлежит му-
зеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, 
в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, патриотиче-
ском воспитании населения.

В городе Коврове активную исследовательскую, выставочную, экс-
курсионную деятельность ведет МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей».

Важнейшей составной частью культурно–образовательной деятельно-
сти музея является экскурсионно–массовая работа, в контексте которой 
решаются следующие задачи: 

- пробуждение у горожан разного возраста интереса к истории города, 
желания не только знать, но и сохранять, приумножать культурные цен-
ности народа;

- способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства па-
триотизма, гордости и любви к Родине.

Основным посетителем музея остается местное население: дошколь-
ники, учащиеся школ и училищ, студенты, преподаватели.

Музей ведет активную работу по комплектации фондов и формиро-
ванию коллекций, ежегодно организует уже ставшие традиционными 
мероприятия: День открытых дверей в Мемориальном доме-музее В.А. 
Дегтярева, Рождественские елки в музее, Рождественские историко-кра-
еведческие чтения, День рождения музея, Международный День музеев, 
и др.

В структуре Ковровского историко-мемориального музея с сентября 
2013 г. создано городское экскурсионное бюро, задачей которого явля-
ется организация познавательного туризма на территории города, района 
и области.

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных 
проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых площадей.
2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, ис-

пользуемых для хранения и экспонирования музейных предметов.
   3. Реставрация музейного фонда.
В 2017 году начались ремонтно-реставрационные работы в зданиях 

по адресам «ул. Абельмана, 33», «ул. Абельмана, 35», предназначенных 
для размещения нового структурного подразделения Ковровского исто-
рико-мемориального музея – Музея «Ковров – город воинской славы». 
19 сентября 2018 г. введена в эксплуатацию первая очередь вновь созда-
ваемого музея - Исторический лазерный тир по адресу «ул. Абельмана, 
35». Работы по приспособлению указанных зданий под музей «Ковров 
– город воинской славы» планируется завершить к 2022 г. 

Развитие учреждений культурно-досугового типа
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В последние годы большой интерес общества обращен к истокам тра-
диционной народной культуры и любительскому искусству как фактору 
сохранения единого культурного пространства в многонациональном 
российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной куль-
турной политики, направленной на сохранение и развитие традицион-
ной народной культуры и нематериального культурного наследия наро-
дов, является сеть учреждений культурно-досугового типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий 
диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют 
полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и 
популяризацию традиционной культуры народов, обеспечивают преем-
ственность поколений в сохранении национальных культурных тради-
ций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

В настоящий момент на территории г. Коврова активно действуют 4 
муниципальных учреждения культуры досугового типа - Дворец культу-
ры «Современник», Дворец культуры и техники «Родина», Дома культу-
ры им. В.П. Ногина и им. В.И. Ленина.

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа являются 
площадками для реализации крупных конкурсных и фестивальных про-
ектов:

ДК «Современник» - Российский турнир по спортивным танцам 
«Звездочки», городской фестиваль детско-юношеских театральных кол-
лективов «Театральная юность Коврова», городской фестиваль танца, го-
родской экологический фестиваль «Лазурь», торжественная церемония 
«Человек года», Рождественская ёлка главы города для одарённых детей.

ДК им. Ленина - Благотворительный марафон «Новогодний пода-
рок», городской фестиваль «Песня в солдатской шинели», фестиваль 
хореографии «Ступени», мероприятия для молодёжи и студентов.

ДКиТ «Родина» - Солдатский форум «Скажи солдату спасибо!», Пас-
хальный фестиваль «Свет Христова Воскресенья», фестиваль семейных 
коллективов «Талантов дружная семья», межрегиональный фестиваль 
любителей японской анимации «Снежный мандарин» (молодежная суб-
культура), концерты международного фестиваля «Золотое кольцо».

ДК им. Ногина - Концерты Ковровского филармонического обще-
ства, фестиваль рукоделия и ремёсел «Радуга творчества», концерты из 
серии «Таланты мира», молодёжный фестиваль Рок-август.

Исходя из современных условий, потребностей населения и муници-
пального заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы необходима 
модернизация традиционных форм деятельности путем разработки и 
внедрения системы мер по повышению качества досуговой деятельно-
сти, развитию внестационарных форм обслуживания населения, фор-
мированию единого информационного пространства, наращиванию 
информационно-коммуникационного потенциала и укреплению матери-
ально-технической базы. Деятельность культурно-досуговых учрежде-
ний должна осуществляться на основе социологических исследований 
культурных потребностей, творческих и досуговых интересов населе-
ния.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы 

«Организация досуга населения» является расширение доступа населе-
ния к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
1. Повышение доступности и качества услуг домов и дворцов куль-

туры.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
3. Повышение доступности и качества музейных услуг.

Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга населения» 
охватывает:

- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела;
- развитие культурно-досуговых учреждений.

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
Показатели выполнения муниципального задания:
- Количество музейных предметов 
- число посетителей музея;
- количество документов
- количество посещений библиотек;
- количество клубных формирований в ДК;
- количество участников клубных формирований ДК;
- количество мероприятий;
- количество участников мероприятий.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия подпрограммы
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Табли-
ца 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципаль-

ными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмо-
тренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальны-
ми заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг государственными учреждениями культуры 
представлен в таблице 3.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Организация до-
суга населения» осуществляется взаимодействие с муниципальными 
учреждениями культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», а также 
с общественными организациями сферы культуры и искусства и гражда-
нами – потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Организация досуга населения» обеспечена источни-

ками финансирования, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 301960,4 тыс. рублей.
- за счет субсидий из областного бюджета – 1611155,0 тыс. руб.
- за счет субвенций областного бюджета  – 1170,0  тыс. руб.
- за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 10832,0 

тыс. руб.
2020 год – 157348,3 тыс. руб.
2021 год – 158890,4 тыс. руб.
2022 год – 158878,4 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств му-
ниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет про-

гнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и послед-
ствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодатель-

ства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необхо-
димой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может приве-
сти к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 

и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирова-
ния, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туриз-
ма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий.

Кадровые риски
   Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает 
эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предо-
ставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

являются:
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, 

учреждений культурно-досугового типа;
- улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования би-

блиотечных, музейных фондов;
- укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, уч-

реждений культурно-досугового типа;
- оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, 

учреждений культурно-досугового типа;
- высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культур-

но-досугового типа;
- повышение заработной платы работников библиотек, музеев, учреж-

дений культурно-досугового типа;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, на-

правляемых на оказание муниципальных услуг библиотек, музеев, уч-
реждений культурно-досугового типа;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений 
культурно-досугового типа.
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Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 
«Образование в сфере культуры и искусства»

Наименование 
подпрограммы

«Образование в сфере культуры и искусства»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник 
управления образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

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

Соисполнители МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ им. Иорданско-
го», МБДО «ДХШ»

Цель Совершенствование системы музыкально – художествен-
ного образования детей

Задачи - поддержка и обеспечение жизнедеятельности образо-
вательных учреждений дополнительного образования 
детей;
- повышение доступности и качества образовательных 
учреждений дополнительного образования детей;
- достижение полноты укомплектованности кадрами об-
разовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей;
- внедрение новых форм профессиональной подготовки 
юных музыкантов и художников.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Число обучающихся

Сроки и этапы 
реализации

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию муниципаль-
ной программы

 113360,0 тыс. руб.
2020 год – 36470,0 тыс. руб.
2021 год - 38110,0 тыс. руб. 
2022 год – 38780,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

- повышение заработной платы педагогических работни-
ков образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей сферы культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей 
сферы культуры и искусства 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., и.о. директора муниципального казенно-
го учреждения культуры города Коврова Владимирской 
области «Управление культуры и молодежной политики» 
, тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Культура - это сквозная система, как бы пронизывающая все обще-

ство, все его сферы и структуры. 
Очевидным является тот факт, что культура России находится в насто-

ящее время под сильным воздействием факторов глобализации, которые 
действуют как извне, так и внутри нашего общества, становясь частью 
многогранной российской культуры.

Главная задача XXI века - улучшение качества жизни людей. Осо-
бенно это относится к образованию как его важнейшей составляющей, 
которая определяет условия устойчивости, потенциал развития, реалии 
благополучия личности и общества.

На современном этапе значение образования во всех сферах жизни 
общества существенно возрастает, что подтверждают достижения госу-
дарств, отдавших в своей политике приоритеты образовательной сфере. 
Поэтому логично, что образование России - это один из приоритетных 
проектов страны.

Художественное образование в связи с новой ситуацией в мире в корне 
меняет ключевые позиции. Одним из основных направлений современ-
ной парадигмы художественного образования является создание усло-
вий для развития у детей имеющихся задатков, склонностей, интересов, 
совершенствование способностей к художественному творчеству по-
средством различных видов искусств, глубокое погружение в культуру 
и искусство.

В учреждениях - таких, как школы искусств, - у учащихся нет прежней 
ученической репутации. Поэтому каждый ребенок имеет возможность 
начать новый этап своей жизни. Успехи детей сравниваются только с их 
предыдущими достижениями, а не с достижениями сверстников. Одо-
брение всех целесообразных способов деятельности ребенка способ-
ствует его личностному росту, установлению отношений взаимоответ-
ственности в системе «Педагог - ученик».

В школах искусств ребенок получает широкие возможности реализа-
ции личностного потенциала в социально значимой деятельности: вы-
ступления в концертах, спектаклях, участие в выставках художествен-
ного творчества. В этой связи нельзя не отметить комплексный характер 
влияния подобной работы на становление личности ребенка. 

Школы искусств города Коврова - это одни из самых крупных и за-
метных школ Владимирской области. Детская музыкальная школа № 
1 - одна из старейших школ области с очень яркими академическими 
традициями. Детская школа искусств им. Иорданского - школа демокра-
тического направления, концертирующая, на ее базе в городе создано 
Ковровское филармоническое общество. Детская художественная школа 
г. Коврова - востребована, в школе конкурс поступающих. 

Около 2 тысяч детей (в трех школах) ежегодно получают професси-
ональное образование в музыкальной художественной сфере, в этот 
процесс вовлекаются и их родители в качестве помощников, зрителей, 
слушателей, значит, зона положительного влияния расширяется.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» 

является совершенствование системы музыкально – художественного 
образования детей.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей;
- повышение доступности и качества образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;
- достижение полноты укомплектованности кадрами образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;
- внедрение новых форм профессиональной подготовки юных музы-

кантов и художников
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
 - число обучающихся. 
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Табли-
ца 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципаль-

ными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмо-
тренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальны-
ми заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры пред-
ставлен в таблице 3.

 7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

   В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Образование в 
сфере культуры и искусства» осуществляется взаимодействие с муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования детей сферы 
культуры и искусства, подведомственными МКУ «УКиМП», а также с 
общественными организациями сферы культуры и искусства и гражда-
нами – потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» обеспе-

чена источниками финансирования, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 113360,0 тыс.руб.
2020 год – 36470,0 тыс. руб.
2021 год – 38110,0 тыс. руб.
2022 год – 38780,0 тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств му-
ниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет про-

гнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и послед-
ствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодатель-

ства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необхо-
димой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 

и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирова-
ния, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туриз-
ма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвали-

фицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффек-
тивность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляе-
мых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

«Образование в сфере культуры и искусства» являются:
- сохранение и развитие кадрового потенциала, приток в отрасль мо-

лодых специалистов;
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- повышение заработной платы работников образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на оказание образовательными учреждениями дополни-
тельного образования детей в сфере культуры;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети образова-
тельных организаций.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Развитие 
туризма»

Наименование 
подпрограммы

«Развитие туризма»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник 
управления образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

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

Соисполнители МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 
Цель Создание условий для устойчивого развития туризма
Задачи - формирование положительного туристского имиджа 

города;
- создание благоприятных условий для развития 
внутреннего туризма, в том числе делового, событийного, 
культурно – познавательного и детского;
- содействие в разработке, формировании и продвижении 
на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного 
туристского продукта;
- информационно-организационное обеспечение развития 
отрасли туризма в городе;
- развитие и содействие развитию туристской 
инфраструктуры;
- повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных 
достопримечательностей, сохранение местных обычаев, 
фольклора, народных промыслов.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 

- количество иногородних туристов, посетивших город 
Ковров;
- количество ежегодно проводимых мероприятий по 
продвижению туристского продукта.

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап при 
условии финансирования 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

0,0 тыс.руб
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы не 
предусмотрено и возможно в случае выделения 
дополнительных средств.

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка 
планируемой 
эффективности 

- увеличение объема внутреннего туристического потока;
- увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий 
по продвижению туристского продукта.

Ответственные 
лица для 
контактов

Калигина И.А., и.о. директора Муниципального 
казенного учреждения культуры города Коврова 
Владимирской области «Управление культуры и 
молодежной политики» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров входит в туристический маршрут городов «Малого Зо-

лотого кольца» Владимирской области и обладает большим потенциа-
лом для развития туризма, включающим в себя богатое и уникальное 
историко-культурное, духовное наследие, самобытность и традиции, вы-
годное географическое расположение, транспортную доступность.

За последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция к ро-
сту числа туристов, посетивших город Ковров. При этом не учитывается 
количество экскурсантов (лиц, не являющихся туристами, но пребываю-
щих на территории города в оздоровительных, познавательных, профес-
сионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в период менее 24 часов).

С экономической точки зрения въездной туризм имеет важное значе-
ние для пополнения доходной части бюджета. Гости города - это допол-
нительные клиенты для многих предприятий сферы услуг. Туристы яв-
ляются одним из наиболее платежеспособных сегментов потребителей. 
Благодаря туристским расходам (проживание, экскурсионное обслужи-
вание, питание, сувениры) в экономику города поступают дополнитель-
ные денежные средства.

На территории города функционируют 20 туристических фирм. При-
нимают и обслуживают гостей города 16 коллективных средств разме-
щения (гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы). Питание для тури-
стов может быть организовано в различных кафе, находящихся либо при 
гостиницах, либо отдельно. 

Разнообразна современная культурная жизнь Коврова: функциониру-
ют 4 учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры), 
3 школы искусств. В городе расположены: 1 муниципальный музей, а 

также «Техноцентр» при ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и ОАО «Ков-
ровский механический завод».

На территории города располагаются 6 действующих соборов, храмов 
и церквей. В настоящее время ведется строительство ещё одного храма. 

Всего на территории Коврова зафиксировано 64 объекта культурного 
наследия, в том числе 1 памятник искусства федерального значения. 

Ещё во второй половине XX века благодаря маршалу Д.Ф. Устинову 
Ковров получил статус «Третьей оружейной столицы» России. В 2011 
году городу присвоено Почетное звание «Город воинской славы». Все 
это позволяет развивать бренд «Ковров – город оружейников».

Ещё один развивающийся бренд – это народный художественный про-
мысел «Ковровская глиняная игрушка». Возрожденный в 90-х годах про-
шлого века, сегодня промысел является визитной карточкой не только 
города, но и области. 

Значимым аспектом развития туризма является формирование по-
ложительного имиджа города Коврова как культурно-исторического и 
патриотического центра. Для этой цели делегация города Коврова при-
нимает участие в международных и межрегиональных туристических 
выставках, конференциях, на которых распространяются рекламные ма-
териалы. Информация имиджевой направленности размещается в сред-
ствах массовой информации и в сети интернет.

Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего турист-
ского потока, является:

- неразвитость транспортной инфраструктуры, гостиниц, мест прожи-
вания гостей города;

- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской инду-
стрии вследствие недостатка профессиональных кадров;

- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные 
категории туристов;

- отсутствие единой информационной базы по туристско-рекреацион-
ным предприятиям города, что снижает осведомленность населения о 
наличии туристских предложений;

- слабая проработка брендов города Коврова как туристского центра;
- недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству 

территорий и мест отдыха туристов и жителей города;
- недостаточная рекламно-информационная поддержка продвижения 

турпродукта города;
- отсутствие наружных средств рекламного сопровождения туристов 

на территории города (щиты-карты, указатели, справочные табло). 
Тем не менее, интерес к городу российских туристов стабильно воз-

растает. В целях эффективного использования туристских ресурсов, 
привлечения отечественных инвестиций для развития инфраструктуры 
города Коврова как туристического центра, развития рынка туруслуг, 
расширения налоговой базы и бюджета социально-экономического раз-
вития, что, соответствует приоритетами социально-экономического раз-
вития города Коврова, необходимо принятие полноценной программы 
развития туризма.

Посредством реализации подпрограммы программно-целевым мето-
дом планируется решение следующих проблем в отрасли туризма:

- слабая и неэффективная рекламно-информационная поддержка про-
движения турпродукта города Коврова;

- отсутствие достаточной информации о туристских ресурсах города 
и, как следствие, малое количество инвестиционных проектов в сфере 
туризма;

- отсутствие наружных средств рекламного сопровождения туристов 
на территории города (щиты-карты, указатели, справочные табло). 

 2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью реализации Программы является создание условий 

для устойчивого развития туризма.
Данная цель определяет задачи Программы, которые включают:
- формирование положительного туристского имиджа города;
- создание благоприятных условий для развития внутреннего туриз-

ма, в том числе делового, событийного, культурно – познавательного и 
детского;

- содействие в разработке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта;

- информационно-организационное обеспечение развития отрасли ту-
ризма в городе;

- развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
- повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохране-

ние местных обычаев, фольклора, народных промыслов;
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
- количество иногородних туристов, посетивших город Ковров;
- количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению ту-

ристского продукта.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап
* - финансирование данных мероприятий не предусмотрено и возмож-

но в случае выделения дополнительных средств.
5. Основные мероприятия 
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-
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ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Табли-
ца 2).

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет
7.Взаимодействие с органами государственной власти и местного са-

моуправления, организациями и гражданами
   В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Развитие туриз-

ма» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями 
культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», турфирмами и туропе-
раторами Владимирской области, туристами и гражданами.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Развитие туризма» обеспечена источниками финан-

сирования, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств му-

ниципального бюджета представлено в таблице 4.
9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы «Разви-

тие туризма» имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 
достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка 
их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 
предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие 
риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодатель-

ства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необхо-
димой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 

и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирова-
ния, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туриз-
ма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвали-

фицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффек-
тивность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляе-
мых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

«Развитие туризма» являются:
- увеличение объема внутреннего туристического потока;
- увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по продви-

жению туристского продукта.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Н а и м е н о ва н и е 
подпрограммы

«Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник 
управления образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

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

Соисполнители Администрация г. Коврова, МБУК ДК «Современ-
ник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ноги-
на», МАУК «ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», 
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДХШ», 

Цель Создание условий для сохранения культурного потенциа-
ла и культурного наследия

Задачи - привлечение одаренных детей и юношества к занятию 
различными видами творчества;
- выявление и профессиональная ориентация в сфере 
культурной деятельности одаренных детей и юношества;
- обеспечение гарантированной государственной под-
держки профессионального и самодеятельного творче-
ства жителей города.

Целевые показа-
тели (индикато-
ры) 

- количество мероприятий, проведенных в отчетный пе-
риод;
- количество человек, посетивших мероприятия, прове-
денные в отчетный период реализации.

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию муниципаль-
ной программы

 13788,0 тыс.руб.
2020 год – 11596,0 тыс. руб.
2021 год – 1096,0 тыс. руб.
2022 год – 1096,0 тыс.руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка пла-
нируемой эффек-
тивности 

- увеличение количества мероприятий, проводимых уч-
реждениями культуры;
- увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Ответственные 
лица для контак-
тов

Калигина И.А., и.о. директора муниципального казенного 
учреждения культуры города Коврова Владимирской об-
ласти «Управление культуры и молодежной политики», 
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. 

Коврова» разработана в целях реализации основных направлений со-
циально-экономического развития города, государственной поддержки 
профессионального искусства, самодеятельного творчества, сохранения 
культурного наследия, народных традиций, создания правовых органи-
зационных экономических условий для успешного функционирования 
и развития учреждений культуры и искусства.

Являясь элементом государственной политики и определенной си-
стемы в действиях органов местного самоуправления, подпрограмма 
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» решает 
единые задачи с государственной программой «Культура России».

Основанием для ее разработки послужила значимость исторического 
и культурного прошлого, самобытность культуры Ковровского края, ак-
тивизация деятельности общественных и социально ориентированных 
организаций и учреждений по изучению, сохранению и восстановлению 
традиционной и поддержки современной культуры.

Преодоление издержек государственной политики прошлых десяти-
летий по отношению к национальному культурному наследию является 
одной из важнейших государственных задач современного этапа куль-
турного строительства. Работа по сохранению и развитию духовной и 
материальной культуры требует применения программных средств и ме-
тодов, действенной организационной и финансовой поддержки.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова» является гарантом материального обеспечения художествен-
ного воплощения творческих замыслов и проектов. Она будет в комплек-
се решать единую задачу сохранения и развития культурного потенциала 
города, области, страны, поставленную в федеральной Национальном 
проекте «Культура».

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Подпрограмма ориентирована на достижение целей культурной по-

литики г. Коврова. Важнейшими из них являются:
· Сохранение культурного потенциала и культурного наследия г. Ков-

рова, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия 
художественной жизни, культурных инноваций;

· Создание условий и равных возможностей доступа к культурным 
ценностям для населения, представителей различных социальных групп;

· Повышение роли органов местного самоуправления, социально ори-
ентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры 
города;

· Создание системы непрерывного художественного и культурологи-
ческого образования для жителей г. Коврова. 

· 
Основные задачи Программы:
· Обеспечение гарантированной государственной поддержки, созда-

ние условий для развития творчества и участия граждан в культурной 
жизни города;

· Развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение ус-
ловий для доступа граждан к культурным благам и информационным 
ресурсам музейных и библиотечных фондов города;

· Укрепление кадрового потенциала отрасли, обеспечение социальных 
гарантий;

· Формирование ориентации личности и социальных групп на ценно-
сти, обеспечивающие социально-экономическое развитие г. Коврова;

· Создание условий для защиты социально уязвимых категорий граж-
дан;

· Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях 
развития культуры.

· 3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
- количество мероприятий, проведенных в отчетный период;
- количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в отчет-

ный период реализации.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия
   Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Табли-
ца 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет
 7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами
В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и 
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развитие культуры на территории г. Коврова» осуществляется взаи-
модействие с муниципальными учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными орга-
низациями сферы культуры и искусства и гражданами – потребителями 
муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. 

Коврова» обеспечена источниками финансирования, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 13788,0 тыс. рублей.
2020 год – 11596,0 тыс. руб.
2021 год – 1096,0 тыс. руб.
2022 год – 1096,0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств му-

ниципального бюджета представлено в таблице 4.
9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет про-

гнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и послед-
ствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодатель-

ства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необхо-
димой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 

и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирова-
ния, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туриз-

ма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвали-

фицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффек-
тивность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляе-
мых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении соци-

альной роли культуры в следствие:
· Укрепления единого культурного пространства города как части Вла-

димирской области;
· Создания благоприятных условий для творческой деятельности;
· Увеличения доступности и расширения предложения населению 

культурных благ и информации в сфере культуры;
· Привлечения внебюджетных средств в отрасль;
· Поддержки одаренных детей и юношества, развития художественно-

го воспитания молодежи;
· Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ре-

сурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модерниза-
ция ее материальной базы; 

· Творческо-производственного и социального развития организаций 
культуры;

· Эффективного использования материальной базы учреждений куль-
туры г. Коврова по назначению в соответствии с целями, определенными 
Программой.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы:
- увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры;
- увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Таблица 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Код аналитиче-
ской классифи-

кации

N п/п
Наименование показателя (индикатора)

Ед. изме-
рения

2019 год 2020 год 2021 
год 

2022 год

МП ПП
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

6 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры

% 90 90 90 90

6 6.1 Подпрограмма «Организация досуга населения»
6.1.1 Количество клубных формирований Ед. 47 47 47 47
6.1.2 Число участников клубных формирований Чел. - 1344 1344 1344
6.1.3 Количество проведенных мероприятий Ед. 131 131 131 131
6.1.4 Число участников мероприятий Чел. 47800 47800 47800 47800
6.1.5 Количество документов Ед. - 900 900 900
6.1.6 Число посетителей библиотек Чел. 366205 366205 366574 366574
6.1.7 Количество предметов Ед. - 62282 62282 62282
6.1.8 Число посетителей музея Чел. 58070 58070 58070 58070

6 6.2 Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства»
6.2.1 Число обучающихся Чел. 1345 1345 1345 1345

6 6.3 Подпрограмма «Развитие туризма»
6.3.1 Количество иногородних туристов, посетивших город Ковров Чел. 0 0 0 0
6.3.2 Количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского про-

дукта.
Ед. 0 0 0 0

6 6.4 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
6.4.1 Количество мероприятий, проведенных в рамках Подпрограммы; Ед. 35 35 35 35
6.4.2 Количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в рамках подпрограм-

мы.
Чел. 28000 28000 28000 28000

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

№ п/п
Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-

приятия
Ответственный исполнитель, сои-

сполнители

Срок 
вы-

полне-
ния

Ожидаемый непосредственный результат
Взаимосвязь с целе-
выми показателями 

(индикаторами)
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Подпрограмма 1 «Организация досуга населения»

1.1

Основное мероприятие1
Поддержка муниципальных 
культурно-досуговых учреж-
дений

МБУК Дворец культуры «Современ-
ник», МБУК Дом культуры им. В.П. 
Ногина, МБУК Дворец культуры и 
техники «Родина», МАУК МО г. Ков-
рова Дом культуры им. В.И. Ленина

2019-
2022

Обеспечение условий для устойчивой дея-
тельности дворцов и домов культуры 

Количество клубных 
формирований
Число посещений 
клубных формиро-
ваний
Количество проведен-
ных мероприятий
Число участников 
мероприятий1.1.1.

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
дворцов культуры, других уч-
реждений культуры МБУК Дворец культуры «Современ-

ник», МБУК Дом культуры им. В.П. 
Ногина, МБУК Дворец культуры и 
техники «Родина», МАУК МО г. Ков-
рова Дом культуры им. В.И. Ленина

2019-
2022

 Высокий уровень качества и доступности 
культурно-досуговых услуг; повышение за-
работной платы работников учреждений 
культурно-досугового типа; укрепление мате-
риально-технической базы учреждений куль-
турно-досугового типа; новый качественный 
уровень развития бюджетной сети учрежде-
ний культурно-досугового типа
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1.2
Основное мероприятие 2
Поддержка муниципальных 
музеев

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей»

2019-
2022

Обеспечение условий для устойчивой деятель-
ности МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей»

Количество посетите-
лей музея
Количество музей-
ных предметов ОМФ 
учреждения, опубли-
кованных на экспози-
циях и выставках за 
отчетный период1.2.1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
музеев и постоянных выставок

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей»

2019-
2022

Улучшение сохранности музейных фондов; 
повышение качества и доступности музейных 
услуг; расширение разнообразия музейных 
услуг и форм музейной деятельности; рост 
востребованности музеев у населения; повы-
шение эффективности использования бюджет-
ных средств, направляемых на музейное дело; 
повышение качества музейного менеджмента, 
прозрачности, подотчетности и результатив-
ности деятельности музеев

1.2.2
Расходы на обеспечение охраны 
музейных фондов, находящихся 
в областной собственности

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей»

2019-
2022

 Повышение обеспечения безопасности

1.3.
Основное мероприятие 3
Организация библиотечного 
обслуживания населения

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова»

2019-
2022

Обеспечение условий для устойчивой дея-
тельности МБУК «Централизованная библио-
течная система»

Количество посеще-
ний библиотек
Динамика посещений 
пользователей библио-
теки (реальных и уда-
ленных) по сравнению 
с предыдущим годом

1.3.1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
библиотек

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова»

2019-
2022

 Повышение информационной безопасности 
электронных библиотечных ресурсов; повы-
шение уровня комплектования книжных фон-
дов библиотек; рост востребованности библи-
отек у населения; повышение качества и раз-
нообразия библиотечных услуг; повышение 
доступности правовой, деловой и социально 
значимой информации, электронных ресурсов 
библиотек путем создания публичных центров 
повышение эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых на библи-
отечное дело; повышение качества библио-
течного менеджмента, прозрачности, подот-
четности и результативности деятельности 
библиотек; повышение уровня комплектова-
ния книжных фондов библиотек; рост востре-
бованности услуг учреждений культуры у на-
селения; повышение качества и разнообразия 
предоставляемых услуг

1.3.2

Поддержка отрасли культуры 
на комплектование книжных 
фондов муниципальных обще-
доступных библиотек субъек-
тов РФ

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова»

2019

Приобретение новой литературы 

1.4

Основное мероприятие 4
Поддержка учреждений куль-
туры

МБУК Дворец культуры «Современ-
ник», МБУК Дом культуры им. В.П. 
Ногина, МБУК Дворец культуры и 
техники «Родина», МАУК МО г. Ков-
рова Дом культуры им. В.И. Ленина,
МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей»,
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

2019-
2022

Повышение заработной платы работников 
учреждений культуры

-

1.4.1

Повышение оплаты труда 
работников культуры и педа-
гогических работников допол-
нительного образования детей 
сферы культуры в соответствии 
с Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 
года N 597, от 1 июня 2012 года 
№761

МБУК Дворец культуры «Современ-
ник», МБУК Дом культуры им. В.П. 
Ногина, МБУК Дворец культуры и 
техники «Родина», МАУК МО г. Ков-
рова Дом культуры им. В.И. Ленина,
МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей», МБУДО «ДМШ 
№1», МБУДО «ДШИ им. Иорданско-
го», МБУДО «ДХШ»

2019-
2022  Повышение заработной платы работников 

учреждений культуры; повышение эффектив-
ности деятельности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления в 
сфере культуры и туризма; создание условий 
для привлечения в отрасль культуры высоко-
квалифицированных кадров, в том числе мо-
лодых специалистов

1.5 Основное мероприятие 5
Создание музея «Ковров - го-
род воинской славы» МБУК «КИММ»

2019-
2022

Проведение ремонтных и реставрационных 
работ по приспособлению зданий МБУК «Ков-
ровский историко-мемориальный музей» под 
музей «Ковров - город воинской славы»

-

1.5.1 Реставрация и приспособление 
под музей «Ковров - город во-
инской славы» зданий музея

МБУК «КИММ»

2019-
2022

1.5.2

Работы по реставрации, ремон-
ту и приспособлению под му-
зей «Ковров – город воинской 
славы» зданий музея по адресу 
ул. Абельмана 33,35 МБУК «КИММ»

2019-
2022

1.5.3 Расходы, связанные с присво-
ением звания РФ «Город воин-
ской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите 
Отечества МБУК «КИММ»

2019-
2022

1.6

Основное мероприятие 6
Материально-техническое 
и финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Управле-
ние культуры и молодежной 
политики» 

МКУ «УКиМП» 2019-
2022

Осуществление деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения с полномочиями 
управления сферы культуры и молодежной 
политики

-

1.6.1
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 

МКУ «УКиМП» 2019-
2022

1.7

Основное мероприятие 7
Развитие и модернизация ма-
териально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры 

МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУК 
«КИММ»

2020-
2021
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1.7.1
Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных библиотек 
области

МБУК «ЦБС г.Коврова» 2020

Улучшение материально-технической базы 
библиотек (проведение ремонтных работ)

1.7.2
Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных библиотек

МБУК «ЦБС г.Коврова» 2020

1.7.3
Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных музеев области

МБУК «КИММ» 2021

Улучшение материально-технической базы 
музеев (проведение ремонтных работ)

1.7.4
Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных музеев 

МБУК «КИММ» 2021

Подпрограмма 2 «Образование в сфере культуры и искусства»

2.1
Основное мероприятие 1
Организация предоставления 
дополнительного образования МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 

им. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

2019-
2022

Обеспечение условий для устойчивой деятель-
ности муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей 
сферы искусства и культуры

Число обучающихся

2.1.1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

2019-
2022

Приток в отрасль молодых специалистов; по-
вышение заработной платы работников обра-
зовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искус-
ства; повышение эффективности использо-
вания бюджетных средств, направляемых на 
оказание муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования 
детей муниципальных услуг; новый каче-
ственный уровень развития бюджетной сети 
образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры и 
искусства

2.2
Основное мероприятие 2
Федеральный проект «Куль-
турная среда»

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. Иорданского»

2019 Оснащение школ искусств современным обо-
рудованием, новыми музыкальными инстру-
ментами и пособиями

Число обучающихся

2.2.1
Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ 
искусств по видам искусств

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. Иорданского»

2019 Число обучающихся

Подпрограмма 3 «Развитие туризма»

3.1
Основное мероприятие 1
Создание благоприятных 
условий для развития турист-
ской индустрии

МКУ «УКиМП», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей»

2019-
2022 Формирование положительного имиджа го-

рода Коврова как культурно-исторического и 
патриотического центра

Количество иногород-
них туристов, посетив-
ших город Ковров
Количество ежегодно 
проводимых меропри-
ятий по продвижению 
туристского продукта.3.1.1

Размещение информационных 
материалов в средствах мас-
совой информации: печатных, 
телевизионных, Интернет, в 
том числе и в специальных 
туристских изданиях

МКУ «УКиМП»

2019-
2022

 Формирование положительного имиджа горо-
да Коврова как культурно-исторического и па-
триотического центра, содействие в разработ-
ке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного 
туристского продукта

3.1.2

Выпуск буклетов с тематикой и 
символикой города Коврова

МКУ «УКиМП»

2019-
2022

 Формирование положительного имиджа горо-
да Коврова как культурно-исторического и па-
триотического центра, содействие в разработ-
ке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного 
туристского продукта

3.1.3

Поддержка субъектов малого 
предпринимательства сферы 
туризма в продвижении турпро-
дукта на рынок (информацион-
ная, выставочная, презентаци-
онная деятельность)

МКУ «УКиМП»

2019-
2022

 Увеличение объема оказанных туристам ус-
луг; рост внутреннего и въездного турпотока; 
повышение качества туристских услуг

3.1.4

Разработка туристского путево-
дителя-каталога города

МКУ «УКиМП»

2019-
2022

 формирование положительного имиджа горо-
да Коврова как культурно-исторического и па-
триотического центра содействие в разработ-
ке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного 
туристского продукта.

3.1.5

Участие в специализированных 
региональных и международ-
ных туристических выставках МКУ «УКиМП»

2019-
2022

 Формирование положительного имиджа горо-
да Коврова как культурно-исторического и па-
триотического центра содействие в разработ-
ке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного 
туристского продукта.

3.1.6

Изготовление роллапов и дру-
гих рекламных конструкций 
для информационного оформ-
ления стендов во время участия 
в специализированных тури-
стических выставках

МКУ «УКиМП»

2019-
2022

 Формирование положительного имиджа горо-
да Коврова как культурно-исторического и па-
триотического центра содействие в разработ-
ке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного 
туристского продукта.

3.1.7

Проведение рекламных туров 
и пресс-туров, семинаров по 
вопросам развития туристской 
индустрии и презентации объ-
ектов туриндустрии

МКУ «УКиМП»

2019-
2022

 Формирование положительного имиджа горо-
да Коврова как культурно-исторического и па-
триотического центра содействие в разработ-
ке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного 
туристского продукта.

3.1.8

Работы по ремонту и рестав-
рации зданий МБУК «Ковров-
ский историко-мемориальный 
музей» - объектов культурного 
наследия

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей»

2019-
2022  Увеличение объема оказанных туристам ус-

луг; рост внутреннего и въездного турпотока; 
повышение качества туристских услуг.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
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4.1

Основное мероприятие 1
Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, 
традиционной народной куль-
туры и прочих мероприятий 
в области культуры и кине-
матографии

МБУК Дворец культуры «Современ-
ник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК 
«ДК им. Ногина»,
МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей»,
МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова», 
МБУДО «ДШИ им. Иорданского», 
Администрация г. Коврова, МКУ 
«УКиМП»

2019-
2022

Обеспечение организации городских меро-
приятий, их информационного сопровожде-
ния, а также творческой деятельности учреж-
дений культуры

Количество меропри-
ятий, проведенных в 
рамках Подпрограм-
мы;
Количество человек, 
посетивших меропри-
ятия, проведенные в 
рамках подпрограммы.

4.1.1

Организация фестивалей, кон-
курсов, концертных программ, 
в том числе к государственным 
датам и праздникам

МБУК Дворец культуры «Современ-
ник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК 
«ДК им. Ногина», МАУК ДК им. 
Ленина, МБУК «КИММ», МБУК 
«ЦБС г.Коврова»

2019-
2022

4.1.2
Организация народных празд-
ников, концертов, выставок 
декоративно – прикладного 
творчества 

МБУК ДКиТ «Родина» 2019-
2022

4.1.3
Организация культурных и те-
матических программ, творче-
ских семинаров, выступлений 
деятелей культуры и искусства

МБУК «ДК им. Ногина» 2019-
2022

4.1.4
Организация циклов творче-
ских проектов, торжественных 
церемоний, концертов, фести-
валей

Администрация г. Коврова 2019-
2022

МАУК ДК им. Ленина 2020-
2022

4.1.5
Расходы на приобретение 
транспортных услуг 

Администрация г. Коврова 2019-
2021

МКУ «УКиМП» 2020-
2022

4.1.6
Организация выставок, экс-
позиций, патриотических, 
народных, этнографических 
программ

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей»

2019-
2022

4.1.7

Реализация тематических про-
ектов по экологическому, граж-
данско-правовому воспитанию, 
историко-краеведческому и 
другим направлениям

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова»

2019-
2021

4.1.8 Организация музыкальных кон-
курсов, фестивалей, концертов МБУДО «ДШИ им. Иорданского» 2019-

2021
4.1.9 Организация конкурсов испол-

нительского мастерства МБУДО «ДМШ №1» 2020-
2022

4.1.10 Реализация творческих проек-
тов на селе в сфере культуры МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС» 2019

4.1.11
Расходы на празднование дня 
города

МБУК «ЦБС», ДК «Современник», 
ДК им. Ногина, ДКиТ «Родина», ДК 
им. Ленина, МБУК «КИММ»

2019-
2020

4.1.12
Присуждение Городской пре-
мии в области культуры, искус-
ства и литературы «Признание» МКУ «УКиМП»

2019-
2022

4.1.13 Выпуск печатной продукции
МКУ «УКиМП»

2019-
2022

4.2
Основное мероприятие 2 
Федеральный проект «Твор-
ческие люди» ДК им. Ногина, ДК «Современник»

2019

4.2.1
Гранты на поддержку люби-
тельских творческих коллек-
тивов

МБУК ДК им. Ногина, 
МБУК ДК «Современник» 2019

 Таблица 3
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя Единица 
измерения 2019 2020 2021 2022

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

Количество клубных формирований Ед. 47 47 47 47
Число участников Чел. - 1344 1344 1344

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Количество проведенных мероприятий Ед. 131 131 131 131
Число участников мероприятий Чел. 47800 47800 47800 47800

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

Количество документов Ед. - 900 900 900
Число посетителей Чел. 366205 366205 366205 366205

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Количество предметов Ед. - 62282 62282 62282
Число посетителей Чел. 58070 59407 59407 59407

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств Количество учащихся Чел. 1345 1345 1345 1345

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» за счет 

средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия, меропри-
ятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Ков-

рова, тыс. руб. 

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2020 2021 2022

Муниципаль-
ная програм-

ма

 «Развитие культуры и 
туризма на территории 
города Коврова»

Всего      
205414,3 198096,4 198754,7
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Подпрограм-
ма 1 Организация досуга на-

селения

Всего 157348,3 158890,4 158878,7
МБУК ДК«Современник», МБУК 
ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ 
«Родина», МАУК ДК им. В.И. Ле-

нина 35817,0 37431,0 38028,0
МБУК «Ковровский историко-мемо-

риальный музей»
26585,0 27514,7 26618,0

МБУК «ЦБС г. Коврова» 23763,6 22762,0 23050,0
МБУК ДК«Современник», МБУК 
ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ 

«Родина», МАУК ДК им. В.И. 
Ленина, МБУК «Ковровский исто-
рико-мемориальный музей», МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДМШ 
№1», МБУДО «ДШИ им. М.В. Иор-

данского», МБУДО «ДХШ»

46593,8 46593,8 46593,8

МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» 24588,9 24588,9 24588,9

Основное ме-
роприятие 1

Поддержка муниципаль-
ных культурно-досуговых 

учреждений

МБУК ДК«Современник», МБУК 
ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ 
«Родина», МАУК ДК им. В.И. Ле-

нина
758 08 01 0610100000 000

35817,0 37431,0 38028,0
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) дворцов культуры, 
других учреждений куль-
туры

МБУК ДК«Современник», МБУК 
ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ 
«Родина», МАУК ДК им. В.И. Ле-

нина
758 08 01 06101ДК590 600

35817,0 37431,0 38028,0
Основное ме-
роприятие 2

Поддержка муниципаль-
ных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей» 758 08 01 0610200000 000 9985,0 10448,0 10618,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) музеев и постоян-
ных выставок

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 06102М0590 600

9595,0 10058,0 10228,0
Расходы на обеспечение 
охраны музейных фондов, 
находящихся в областной 
собственности

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 0610270220 600

390,0 390,0 390,0
Основное ме-
роприятие 3

Организация библио-
течного обслуживания 

населения
МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0610300000 000 22002,0 22762,0 23050,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) библиотек

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 06103Б0590 600
22002,0 22762,0 23050,0

Поддержка отрасли куль-
туры на комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек субъектов РФ

  

   МБУК «ЦБС г. Коврова»

758 08 01 06103R5192 600 0 0 0

758 08 01 06103R5192 600
0 0 0

Основное ме-
роприятие 4

Поддержка учреждений 
культуры

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ 
«Родина», МАУК ДК им. В.И. Лени-
на, МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУК 
«Ковровский историко-мемориаль-
ный музей», МБУДО «ДМШ № 1», 
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданско-
го», МБУДО «ДХШ»

758 00 00 0610400000 000

46593,8 46593,8 46593,8
Повышение оплаты труда 
работников культуры и 
педагогических работ-
ников дополнительного 
образования детей сферы 
культуры в соответствии с 
Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ 

«Родина», МАУК ДК им. В.И. Лени-
на, МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУК 
«Ковровский историко-мемориаль-
ный музей», МБУДО «ДМШ № 1», 
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иордан-

ского», МБУДО «ДХШ»

758 08 01 0610470390 600 35560,0 35560,0 35560,0

758 07 03 0610470390 600

11033,8 11033,8 11033,8
Основное 

мероприятие 5
Создание музея «Ковров - 

город воинской славы»
МБУК «Ковровский историко-мемо-

риальный музей» 758 08 01 0610500000 000 16600,0 16000,0 16000,0
Реставрация и приспосо-
бление под музей «Ковров 
- город воинской славы» 
зданий музея

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 06105S1350 600

2000,0 2000,0 2000,0
Работы по реставрации, 
ремонту и приспособле-
нию под музей «Ковров 
– город воинской славы» 
зданий музея по адресу 
(ул. Абельмана, 33, 35)

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 0610521390 600

4600,0 4000,0 4000,0
Расходы, связанные с 
присвоением г. Коврову 
почетного звания РФ 
«Город воинской славы» 
и увековечением памяти 
погибших при защите 
Отечества

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей»

758 08 01 0610571350 600

10000,0 10000,0 10000,0

Основное ме-
роприятие 6

Материально-техническое 
и финансовое обеспече-
ние деятельности МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики»

МКУ «УКиМП»
758 08 04 061060000 000

24588,9 24588,9 24588,9
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МКУ «Управление 
культуры и молодежной 
политики»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 100 23301,8 23297,9 23297,9
МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 200 1286,9 1291,0 1291,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 800
0,2 0 0

Основное ме-
роприятие 7

Развитие и модернизация 
материально- техниче-
ской базы муниципальных 
учреждений культуры 

МБУК «КИММ»,
МБУК «ЦБС» 758 08 01 0610700000 600

1761,6 1066,7 0
Мероприятия по укрепле-
нию материально-техни-
ческой базы муниципаль-
ных библиотек области

МБУК «ЦБС» 758 08 01 0610771890 600
1373,6 0 0

Мероприятия по укрепле-
нию материально-техни-
ческой базы муниципаль-
ных библиотек 

МБУК «ЦБС» 758 08 01 06107S1890 600
388,0 0 0

Мероприятия по укрепле-
нию материально-техни-
ческой базы муниципаль-
ных музеев области

МБУК «КИММ» 758 08 01 0610772480 600
0 832,0 0

Мероприятия по укрепле-
нию материально-техни-
ческой базы муниципаль-
ных музеев

МБУК «КИММ» 758 08 01 06107S2480 600
0 234,7 0

Подпрограм-
ма 2

Образование в сфере 
культуры и искусства

Всего 36470,0 38110,0 38780,0
МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского», 
МБУДО «ДХШ»

36470,0 38110,0 38780,0

Основное ме-
роприятие 1

Организация предостав-
ления дополнительного 

образования

МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского», 
МБУДО «ДХШ»

758 07 00 0620100000 000
36470,0 38110,0 38780,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений по 
внешкольной работе с 
детьми

МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского», 
МБУДО «ДХШ»

758 07 03 06201Д0590 600

36470,0 38110,0 38780,0
Основное ме-
роприятие 2

Федеральный проект 
«Культурная среда»

МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского» 758 07 03 062А100000 600 0 0 0

Приобретение музыкаль-
ных инструментов, обору-
дования и материалов для 
детских школ искусств по 
видам искусств

МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского» 758 07 03 062А155192 600

0 0 0
МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского» 758 07 03 062А155192 600

0 0 0
    Подпро-
грамма 3

Развитие туризма

Всего 0 0 0
МКУ «УКиМП» 0 0 0

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 0 0 0

Основное ме-
роприятие 1

Создание благоприятных 
условий для развития ту-

ристской индустрии
МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630100000 000 0 0 0

Размещение информа-
ционных материалов 
в средствах массовой 
информации: печатных, 
телевизионных, Интернет, 
в том числе и в специаль-
ных туристских изданиях

МКУ «УКиМП»

758 08 01 0630120530 200 0 0 0

Выпуск буклетов с темати-
кой и символикой города 
Коврова

МКУ «УКиМП»
758 08 01 0630120540 200 0 0 0

Поддержка субъектов ма-
лого предпринимательства 
сферы туризма в продви-
жении турпродукта на 
рынок (информационная, 
выставочная, презентаци-
онная деятельность)

МКУ «УКиМП»

758 08 01 0630120550 200 0 0 0

Разработка туристского 
путеводителя-каталога 
города

МКУ «УКиМП»
758 08 01 0630120560 200 0 0 0

Участие в специализиро-
ванных региональных и 
международных туристи-
ческих выставках

МКУ «УКиМП»
758 08 01 0630120570 200 0 0 0

Изготовление роллапов 
и других рекламных 
конструкций для инфор-
мационного оформления 
стендов во время участия 
в специализированных 
туристических выставках

МКУ «УКиМП»
758 08 01 0630120580 200

0 0 0

Проведение рекламных 
туров и пресс-туров, семи-
наров по вопросам разви-
тия туристской индустрии 
и презентации объектов 
туриндустрии

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120590 200 0 0 0
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Работы по ремонту и ре-
ставрации зданий МБУК 
«Ковровский истори-
ко-мемориальный музей» 
- объектов культурного 
наследия 

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 0630120610 600 0 0

Подпрограм-
ма 4

Сохранение и развитие 
культуры на территории 

г. Коврова

Всего 06400000 11596,0 1096,0 1096,0
МБУК ДКиТ «Родина» 205,0 205,0 205,0
МБУК ДК им. В.П. Ногина 65,0 65,0 65,0
МАУК ДК им. Ленина 35,0 35,0 35,0
Администрация г. Коврова 363,0 363,0 363,0
МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей»

50,0 50,0 50,0

МБУК «ЦБС г. Коврова» 45,0 45,0 45,0
МБУДО ДМШ №1 5,0 5,0 5,0
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иордан-
ского»

30,0 30,0 30,0

МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДЮЦ 
«Гелиос»

75,0 0 0

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. В.П. 
Ногина, МАУК ДК им. Ленина, 
МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей», МБУК «ЦБС г. 
Коврова» 3085,0 160,0 160,0
МКУ «УКиМП» 138,0 138,0 138,0
МБУК «ЦБС», ДК «Современник», 
ДК им. Ногина, ДКиТ «Родина»,
ДК им. Ленина, МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей»

7000,0 0 0

МБУК ДК «Современник» 500,0 0 0

Основное ме-
роприятие 1

Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного 

дела, исполнительских 
искусств, традиционной 

народной культуры и 
прочих мероприятий в 

области культуры и кине-
матографии

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДК им. В.П. Ногина, Админи-
страция г. Коврова, МБУК ДКиТ 
«Родина», МБУК «ЦБС г. Коврова», 
МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского», 
МКУ «УКиМП»

758 00 00 0640100000 000
11096,0 1096,0 1096,0

Организация фестивалей, 
конкурсов, концертных 
программ, в том числе к 
государственным датам и 
праздникам

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. 

Ногина», МАУК «ДК им. Ленина», 
МБУК КИММ, ЦБС

758 08 01 0640120270 600
3085,0 160,0 160,0

МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДЮЦ 
«Гелиос» 758 07 03 0640120270 600 75,0 0 0

Организация народных 
праздников, концертов, 
выставок декоративно – 
прикладного творчества 

МБУК ДКиТ «Родина» 758 08 01 0640120280 600
205,0 205,0 205,0

Организация культурных 
и тематических программ, 
творческих семинаров, 
выступлений деятелей 
культуры и искусства

МБУК 
ДК им. В.П. Ногина 758 08 01 0640120290 600

65,0 65,0 65,0
Организация циклов 
творческих проектов, тор-
жественных церемоний, 
концертов, фестивалей

МАУК «ДК им. Ленина» 758 08 01 0640120300 200 35,0 35,0 35,0
Администрация 

г. Коврова 703 08 01 0640120300 200
263,0 263,0 263,0

Расходы на приобретение 
транспортных услуг 

Администрация 
г. Коврова 703 08 04 0640120370 200 100,0 100,0 100,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120370 200 60,0 60,0 60,0
Организация выставок, 
экспозиций, патриотиче-
ских, народных, этногра-
фических программ

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 0640120310 600

50,0 50,0 50,0
Реализация тематических 
проектов по экологическо-
му, гражданско-правовому 
воспитанию, истори-
ко-краеведческому и дру-
гим направлениям

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0640120320 600

45,0 45,0 45,0
Организация музыкаль-
ных конкурсов, фестива-
лей, концертов 

МБУДО «ДШИ им. М.В. Иордан-
ского» 758 07 03 0640120340 600

30,0 30,0 30,0
Организация конкурсов 
исполнительского мастер-
ства

МБУ ДО «ДМШ №1» 758 07 03 0640120330 600
5,0 5,0 5,0

Реализация творческих 
проектов на селе в сфере 
культуры

МБУК «КИММ»
758 08 01 0640171330 600 0 0 0

МБУК «ЦБС» 0 0 0
Расходы на празднование 
Дня города

МБУК «ЦБС», ДК «Современник», 
ДК им. Ногина, ДКиТ «Родина»,
ДК им. Ленина, МБУК «КИММ»

758 08 01 0640121410 600
7000,0 0 0

Присуждение Городской 
премии в области культу-
ры, искусства и литерату-
ры «Признание»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640110020 300
18,0 18,0 18,0

Выпуск печатной про-
дукции МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120380 200 60,0 60,0 60,0

Основное ме-
роприятие 2

Федеральный проект 
«Творческие люди» ДК им. Ногина, ДК «Современник» 758 08 01 064А200000 600 500,0 0 0
Грант на поддержку лю-
бительских творческих 
коллективов

ДК «Современник» 758 08 01 064А27184S 600
500,0 0 0
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Таблица 5
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» за счет всех источников финансирования 

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Источник финансирования   Итого 2020 2021 2022

МП Пп

6  
«Развитие куль-
туры и туризма 
на территории 
города Коврова» 

Всего 602265,4 205414,3 198096,4 198754,7
в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 428608,4 146556,9 140280,6 141770,9
субсидии из областного бюджета 161155,0 47967,4 56593,8 56593,8
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение

11332,0 10500,0 832,0 0

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

6 6.1 Организация до-
суга населения

Всего 475117,4 157348,3 158890,4 158878,7
в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 301960,4 98990,9 101074,6 101894,9
субсидии из областного бюджета 161155,0 47967,4 56593,8 56593,8
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение 10832,0 10000,0 832,0 0

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - -
иные источники - - -

6 6.2
Образование в 
сфере культуры 
и искусства

Всего 113360,0 36470,0 38110,0 38780,0
в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 113360,0 36470,0 38110,0 38780,0
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 0 0 0 0

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение

0 0 0 0

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

6 6.3 Развитие ту-
ризма

Всего 0 0 0 0
в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 0 0 0 0

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение

0 0 0 0

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

6 6.4
Сохранение и 
развитие культу-
ры на террито-
рии г. Коврова

Всего 13788,0 11596,0 1096,0 1096,0
в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 13288,0 11096,0 1096,0 1096,0
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 0 0 0 0

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение 500,0 500,0 0 0

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 786 ОТ 23.04.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 20.12.2019 №2976 «О распределении средств местного 
бюджета для реализации подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» на 2020 год»

В целях реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обе-
спечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»,-
на основаниистатей 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1. Дополнить постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 20.12.2019№2976«О распределении средств 
местного бюджета для реализации подпрограммы «Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образователь-
ных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове » на 2020 год» приложением № 2, изложив его в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управления об-
разования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от»23» апреля 2020г. №786

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от « 20» декабря 2019 № 2976

Распределение субсидии из областного бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных 

образовательных организаций» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове»в части подготовки муници-
пальных образовательных организаций к началу учебного года и 

оздоровительных лагерей к летнему периодуна 2020 год
№ 
п/п

Наименование получателя 
бюджетных средств Сумма (руб.)

1 МБОУ ООШ № 2 150 000,00
2 МБОУ СОШ № 4 1 300 000,00
3 МБОУ СОШ № 8 973 700,00
4 МБОУ СОШ № 10 520 000,00
5 МБОУ СОШ № 14 1 221 800,00
6 МБОУ СОШ № 15 1 828 200,00
7 МБОУ СОШ № 19 248 600,00
8 МБОУ СЛШ № 21 350 000,00
9 МБОУ СОШ № 22 1 490 000,00
10 МБОУ СОШ № 23 250 000,00
11 МБОУ СОШ № 24 1 528 000,00

 ИТОГО: 9 860 300,00
12 МБДОУ № 8 160 000,00
13 МБДОУ № 18 597 000,00
14 МБДОУ № 19 630 000,00
15 МБДОУ № 47 506 000,00
16 МБДОУ № 49 489 000,00
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17 МБДОУ № 51 677 000,00
18 МБДОУ № 54 749 000,00
19 МБДОУ № 55 157 500,00
20 МБДОУ № 57 104 200,00

 ИТОГО: 4 069 700,00
21 МАУ ЗОЛ «Березка» 1 000 000,00
22 МБУ ДОЛ «Лесной городок» 1 000 000,00

ИТОГО: 2 000 000,00
 ВСЕГО:  15 930 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 787 ОТ 23.04.2020 Г.

Об утверждении порядка предоставления субсидий перевозчикам 
в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршру-
тах городским наземным электрическим транспортом

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального образования города Коврова, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям», 
Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Закона Владимирской области от 04.05.2018 N 49-ОЗ 
«Об организации транспортного обслуживания населения на террито-
рии Владимирской области» (принят постановлением ЗС Владимирской 
области от 25.04.2018 N 106), Устава муниципального образования город 
Ковров постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий перевозчикам в 
целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муни-
ципальных маршрутах городским наземным электрическим транспор-
том (Приложение 1). 

2. Определить уполномоченным органом по предоставлению 
субсидий из бюджета города Коврова управление городского хозяйства 
администрации города Коврова.

3. Утвердить состав комиссии по предоставлению субсидий пе-
ревозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам на муниципальных маршрутах городским наземным электрическим 
транспортом из бюджета города Коврова (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяй-
ства.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020г.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение 1
 к постановлению администрации г. Ковров

от «23» апреля 2020 №787

ПОРЯДОК
предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения части 

затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах го-
родским наземным электрическим транспортом

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям субсидии из бюджета города Коврова 
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-
луг по пассажирским перевозкам транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам муниципального образования города Коврова (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг» и устанавливает общие положения о предоставлении 
субсидий из бюджета города Коврова в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок муниципального образования города Коврова по регу-
лируемым тарифам (далее – субсидия), условия и порядок предоставле-
ния субсидий, требования к отчетности и требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий и ответственности за их нарушение.

Реализация порядка осуществляется в рамках выполнения муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова», утвержденной постановлением админи-
страции г. Коврова от 07.11.2019 № 2642. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) перевозчик – юридическое лицо (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования города Коврова, оказывающие услуги по перевозке пасса-
жиров городским наземным электрическим транспортом общего пользо-
вания по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам муниципального образования города Коврова;

2) уполномоченный орган – орган администрации, осуществляющий 
организацию предоставления субсидии – управление городского хозяй-
ства администрации города Коврова;

Иные понятия и термины, используемые в тексте, применяются в зна-
чениях, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Владимирской области, и муниципальными правовыми 
актами города Коврова.

3. Направлением недополученных доходов, на возмещение которых 
предоставляется субсидия, является оказание услуг по пассажирским 
перевозкам городским наземным электрическим транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам муниципального образования города Коврова.

Глава 2. Категории юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей, имеющих право на предоставление субсидии.

 2.1. Претендовать на предоставление субсидий имеют право 
следующие категории юридических лиц и (или) индивидуальных пред-
принимателей:

- зарегистрированные надлежащим образом в налоговом органе Рос-
сийской Федерации;

-имеющие лицензию на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом;

- наличие сведений о маршруте регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам в реестре муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок.

Глава 3. Условия предоставления субсидий.

 3.1.Субсидии предоставляются юридическим лицам — (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг 
(далее организации), которые должны соответствовать на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидии, следующим критериям: 

- наличие муниципального контракта на оказание услуг, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским 
наземным электрическим транспортом общего пользования по регули-
руемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города 
Коврова, заключенного по результатам определения исполнителя, про-
веденного в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд;

- оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутной сети регу-
лярных пассажирских перевозок города Коврова по регулируемым та-
рифам;

- возникновение у Перевозчика выпадающих доходов, подтвержден-
ных документами;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет горо-
да Коврова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами;

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;
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- получатели субсидий не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50 процентов;

- организация не должна получать средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели указанные в пункте 1 настоящего документа.

 3.2 Обязательным условием предоставления субсидии, вклю-
чаемым в соглашение, является согласие получателя субсидии на осу-
ществление уполномоченным органом и органом муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

 3.3 Управление городского хозяйства администрации города 
Коврова с Перевозчиком заключает Соглашение о предоставлении суб-
сидии (Приложение № 2 к настоящему Порядку). 

Глава 4. Порядок предоставления субсидий.
 4.1. Для получения субсидии Перевозчик ежемесячно, не позд-

нее 25 числа месяца, следующего за отчетным, а в декабре до 20 числа 
представляет на рассмотрение Комиссии, следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, составленное в произволь-
ной письменной форме;

2) опись представленных документов, оформленную в произвольной 
форме, в двух экземплярах (оригинал и копия), оригинал которой остает-
ся в уполномоченном органе, копия - у перевозчика;

3) для юридических лиц:
а) заверенные в установленном порядке копии учредительных доку-

ментов, изменения и дополнения к учредительным документам (устав 
либо учредительный договор);

б) копия документа, удостоверяющего личность руководителя юриди-
ческого лица;

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданная не ранее, чем за тридцать календарных дней до даты представ-
ления в уполномоченный орган;

4) для индивидуальных предпринимателей:
а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная не ранее, чем за тридцать календарных 
дней до даты представления в уполномоченный орган;

б) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя;

5) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров транспортом;

6) копия локального правового акта перевозчика (приказа) об установ-
лении на маршрутах, обслуживаемых транспортными средствами пере-
возчика, тарифов на перевозки пассажиров;

7) расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов от 
осуществления перевозок, по форме, установленной настоящим поряд-
ком (приложение № 1 к Порядку).

4.2. Требования к документам, представляемым перевозчиком:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных долж-

ностных лиц государственных органов, органов местного самоуправле-
ния

или должностных лиц иных организаций, выдавших данные докумен-
ты или удостоверивших подлинность копий документов;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и не оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание.
4.3. Уполномоченный орган регистрирует в журнале регистрации вхо-

дящих документов поступившие от перевозчика документы, указанные 
в пункте 2 настоящей главы, в порядке, установленном Инструкцией по 
делопроизводству в администрации города Коврова, в день их поступле-
ния. На копии описи предоставленных документов уполномоченным 
органом делается отметка о дате и времени их получения с указанием 
порядкового номера их поступления, а также должности и фамилии 
специалиста уполномоченного органа, принявшего документы для за-
ключения соглашения.

 4.4. По результатам рассмотрения документов, представлен-
ных Перевозчиком, комиссия по рассмотрению документов на предо-
ставление субсидии в течение 10-ти рабочих дней принимает решение 
о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов или 
мотивированном отказе, оформив его протоколом.

 4.5. Основаниями для отказа заключения соглашения явля-
ются: - несоответствие представленных получателем субсидии доку-

ментов требованиям, определенным пунктом 4.1 настоящего Порядка, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов; - недостоверность представленной получателем субсидии 
информации; - применение Перевозчиком тарифов ниже, чем предель-
ный уровень тарифа, утвержденного департаментом цен и тарифов (да-
лее -предельный уровень тарифа).

 4.6. В случае наличия замечаний документы возвращаются 
Перевозчику для устранения замечаний, при этом в письменном виде 
отражаются причины возвращения документов. В случае наличия за-
мечаний, общий срок, отведенный Перевозчику на их исправление, не 
должен превышать 3-х календарных дней со дня получения документов.

 4.7. Перечисление субсидии производится с лицевого счета 
управления городского хозяйства администрации города Коврова на счет 
Перевозчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов.

 4.8. Размер предоставляемой субсидии может быть уменьшен 
в случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности лими-
тов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов бюд-
жета города Коврова).

 4.9. Предоставление субсидии может быть прекращено в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения Перевозчиком обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии, в 
случаях ликвидации, реорганизации автотранспортного предприятия и 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Глава 5. Расчет суммы возмещения выпадающих доходов.

 5.1. Расчет размера субсидии на возмещение выпадающих до-
ходов, возникающих у Перевозчика, осуществляющего перевозки пасса-
жиров по муниципальным маршрутам, определяется расчетным путем 
по формуле:

С=З-Д, где: 

С - размер субсидий;
3 - затраты на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том по муниципальных маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам, рублей; 

Д - доходы, полученные от платы за проезд по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, рублей.

В составе доходов Перевозчика учитываются следующие виды дохо-
дов: 

выручка от реализации разовых билетов на проезд пассажиров и про-
воз багажа;

 суммы компенсации расходов Перевозчика, предоставляемой из бюд-
жетов всех уровней, связанных с перевозкой льготных категорий граж-
дан по проездным билетам.

Глава 6. Порядок возврата субсидий.
6.1. Перевозчики обязаны вернуть полученные в виде субсидий бюд-

жетные средства в случае выявления необоснованности суммы выпада-
ющих доходов, установленной по результатам проверки предоставлен-
ных документов, а также в результате проведения иных контрольных 
мероприятий, в объеме необоснованного предъявления выпадающих 
доходов над фактически возникшими выпадающими доходами.

Возврат субсидий осуществляется в случае превышения выделенных 
из бюджета города Коврова субсидий на возмещение компенсационных 
выплат осуществляемых из средств бюджета города Коврова.

6.2. Выявленные нарушения оформляются актом, который подписыва-
ется комиссией и предоставляется Перевозчику - получателю субсидий.

6.3. В срок не более 30 календарных дней со дня получения акта Пе-
ревозчик обязан вернуть на лицевой счет управления городского адми-
нистрации города Коврова излишне полученные средства в текущем 
финансовом году. 

6.4. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы 
бюджета города Коврова. 

6.5. При невозврате субсидий уполномоченный орган принимает меры 
по взысканию подлежащих возврату бюджетных средств, в судебном по-
рядке.

Глава 7. Контроль.
 7.1. Уполномоченный орган и орган муниципального финан-

сового контроля осуществляют проверку соблюдения организациями 
условий, целей и порядка использования субсидий.

 7.2. В случае выявления нарушений условий предоставления 
субсидий, либо их нецелевого использования, субсидии по письменному 
требованию Уполномоченного органа подлежат возврату получателем 
субсидии в течение одного месяца в бюджет города Коврова. В случае 
если субсидия не возвращена в установленный срок, она взыскивается в 
доход бюджета города Коврова в порядке, установленном действующим 
законодательством.
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Приложение 1
 к Порядку предоставления субсидий перевозчикам

в целях возмещения части затрат на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок на

 муниципальных маршрутах автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом

РАСЧЕТ
суммы выпадающих доходов _______________________

                             (транспортное предприятие)
осуществляющего пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом города Коврова
за___________________20___года

                                      (месяц, квартал)  

Наименование марш-
рута

Количество переве-
зенных пассажиров за 
отчетный период, чел. 

Экономически обосно-
ванный тариф, руб.

Доходы, полученные 
от перевозки пасса-

жиров, руб.

Затраты на осуществление перевоз-
ок пассажиров и багажа городским 
наземным электрическим транспор-
том на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по регулиру-

емым тарифам

Сумма возмещения 
выпадающих доходов, 

подлежащая возме-
щению

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО

Руководитель организации
(уполномоченное лицо) ________ ____________ ______________________
                     (должность)        (подпись)            (расшифровка)
Исполнитель _______________ ____________________________
   (должность)           (Ф.И.О.)                     (телефон)

Приложение 2
 к Порядку предоставления субсидий перевозчикам

в целях возмещения части затрат на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок на

 муниципальных маршрутах автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом

СОГЛАШЕНИЕ № _
о предоставлении субсидии

«___»____________20___г.
Управление городского хозяйства администрации города Коврова, 

именуемое в дальнейшем «УГХ», в лице первого заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника 
управления городского хозяйства, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны, и ________________ ,именуемое в дальнейшем 
«Перевозчик», в лице__________________ , действующего на основа-
нии________________ , с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом соглашения является предоставление субсидий из 

средств бюджета администрации города Коврова на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по регулируемым тарифам городским наземным электрическим 
транспортом на территории города Коврова, возникающих у Перевозчи-
ка, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Ков-
рова.

1.2. Размер субсидии утверждается комиссией на основании расчетов 
и документов, представленных Перевозчиком.

1.3. Предоставляемые субсидии имеют строго целевое назначение и 
не могут быть использованы в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения.

1.4. Субсидия предоставляется в размере ___________ руб.
2. Права и обязанности сторон.

2.1. Управление городского хозяйства администрации города Коврова 
обязано:

2.1.1 Совместно с членами комиссии по рассмотрению документов 
на предоставление субсидии (далее - Комиссия) осуществлять проверку 
представленных в соответствии с настоящим Соглашением финансовых 
документов и в случае обнаружения ошибок производить их возврат.

2.1.2. Перечислить средства на возмещение выпадающих доходов с 
лицевого счета управления городского хозяйства на счет Перевозчика в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения на основании 
заявки на финансирование Приложение № 1 к Соглашению.

2.2. Управление городского хозяйства:
2.2.1. Осуществлять проверки соответствия представленных расчетов 

на получение субсидий данным бухгалтерского учета Перевозчика.
2.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Соглаше-

ния в случаенарушения Перевозчиком условий настоящего Соглашения, 

предупредив об этом в письменном виде другую сторону не позднее, чем 
за 10 дней.

2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1 Вести раздельный учет доходов и расходов по субсидируемым 

видам деятельности.
2.3.2. Ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчет-

ным, а в декабре до 20 числа представлять на рассмотрение Комиссии 
документы, подтверждающие право на получение субсидии в соответ-
ствии с действующим Порядком:

- расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов от 
осуществления перевозок, по форме, установленной порядком предо-
ставления субсидии (приложение №1 к Порядку);

2.3.3. Осуществить возврат полученных субсидий в течение 30 кален-
дарных дней с момента установления факта предоставленных недосто-
верных документов и (или) нецелевого использования предоставленных 
субсидий.

2.4. Перевозчик имеет право:
2.4.1. На получение субсидии в соответствии с Порядком и на основа-

нии настоящего Соглашения.
2.5. Перевозчик не имеет право уступать права и переводить свои обя-

зательства по Соглашению.
3. Порядок расчетов

3.1. Субсидия выплачивается управлением городского хозяйства Пере-
возчику в сумме, утвержденной Комиссией, в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, путем перечисления на расчетный счет Перевозчика.

4. Ответственность сторон
4.1. Исполком несет ответственность:
- за соблюдение Порядка предоставления субсидий из средств бюдже-

та города Коврова на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории города Коврова, 

- за соблюдение сроков рассмотрения расчетов и документов, а также 
сроков выплаты субсидии Перевозчику.

4.2. Перевозчик несет ответственность за достоверность представлен-
ных расчетов на получение субсидий и нецелевое использование.

4.3. В случае нарушения Перевозчиком условий, целей и правил пре-
доставления субсидий, бюджетные средства подлежат возврату в мест-
ный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Возврат предоставленной субсидии Перевозчиком осуществляет-
ся в течение 30 рабочих дней со дня требования управления городского 
хозяйства о возврате субсидий.

5. Срок действия Соглашения.
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

и действует до ________________.

6. Заключительные положения.
6.1. Перевозчик выражает согласие на проведение проверок управле-

нием городского хозяйства и (или) органами муниципального финансо-



№31
24 апреля 2020 г.

46

вого контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, предусмотренных Порядком.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действи-
тельны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и 
подписаны полномочными представителями обеих сторон.

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по на-
стоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем перегово-
ров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий 
путем переговоров, споры разрешаются в установленном действующим 
законодательством порядке.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты.
Управление городского хозяйства            Перевозчик
администрации города Коврова
/_____________                            /______________
«___»_________20___г.                    «___»_________20___г.

Приложение № 1
к соглашению № ___ 

от _____ 20___г.
З А Я В К А № _______

от _____________20__ г.
(число, месяц)

Наименование получателя 
бюджетных средств 
Реквизиты для перечис-
ления:
Р/с
к/с
БИК
ОКТМО
Наименование банка
ИНН
КПП

Наименование 
Код бюджетной класси-

фикации расходов Сумма 
(руб.)

Основание для
финансиро-

вания
1 2 3 4

субсидия перевозчикам в 
целях возмещения части 

затрат на выполнение 
работ, связанных с осу-

ществлением регулярных 
перевозок на муниципаль-
ных маршрутах городским 
наземным электрическим 

транспортом

73304080710160030811
Соглашение N 
от__________ 

20__ г.

Итого:

Руководитель (должность)___________________/____________/   
Главный бухгалтер _____________________ /______________/

М.П.

Приложение 2
 к постановлению администрации г. Ковров

№_________от _________2020г.

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ПЕРЕ-

ВОЗЧИКАМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШ-
РУТАХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ 

НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНПОРТОМ
Фомина Е.В.  -

Почхуа О.А.       -   

Русакова О.А.      - 

Овчинникова Л.В. 

Олейник Е.М.      - 

первый заместитель главы администрации по ЖКХ, 
начальник управления городского хозяйства, предсе-
датель комиссии;
начальник отдела улично-дорожной сети, связи и 
транспорта управления городского хозяйства;
заведующий отделом бухгалтерского учёта, главный 
бухгалтер управления городского хозяйства;
ведущий юрисконсульт управления городского хо-
зяйства;
инженер отдела улично-дорожной сети, связи и 
транспорта 
управления городского хозяйства, секретарь комис-
сии.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ОТ 21.04.2020 №79

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
города Коврова от 18.12.2019 №104 «О бюджете города Коврова 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 
от 25.12.2019 №120, от 29.01.2020 №18, от 05.02.2020 №24, от 
26.02.2020 №52, от 25.03.2020 №73) 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального об-
разования город Ковров, рассмотрев представление главы города от 
17.04.2020 №01-11/790, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от 
18.12.2019 г. №104 «О бюджете города Коврова на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2019 №120, от 
29.01.2020 №18, от 05.02.2020 №24, от 26.02.2020 №52, от 25.03.2020 
№73) следующие изменения:

1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 041 945,0» заменить цифрами 

«3 091 561,0»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 048 574,4» заменить цифрами 

«3 098 190,4»;
– в подпункте 1 пункта 2 цифры «2 939 417,8» заменить цифрами 

«2 966 596,7»;
– в подпункте 2 пункта 2 цифры «2 939 417,8» заменить цифрами 

«2 966 596,7»;
– в подпункте 1 пункта 3 цифры «3 548 644,6» заменить цифрами 

«3 590 438,8»;
– в подпункте 2 пункта 3 цифры «3 579 793,7» заменить цифрами 

«3 621 587,9».
2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к решению Совета на-

родных депутатов города Коврова от 18.12.2019 г. №104 «О бюджете 
города Коврова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложениям 1-10 к настояще-
му решению.

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

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов 

Глава города Коврова Ю.А. Морозов

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 21.04.2020 №79

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 18.12.2019 № 104»

Доходы бюджета города Коврова на 2020 год
Код бюджетной клас-

сификации Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 229 810
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 685 970
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 685 970
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 19 302
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 19 302
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 125 360
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 35 860
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 81 100
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 8 400
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 259 170
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 700
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Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма 

(тыс. руб.)
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 61 670
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 165 800
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 150
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 150
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 200
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 18 000
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 200
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 102 000

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

10 500

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

78 000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3 500

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

10 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 497
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 497
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 155
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 880
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 275
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13 606
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 500

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 106

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 10 000
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 400

1 16 01150 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка цен-
ных бумаг

250

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях 150

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 861 751,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 862 350,1
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 148 272
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 621 856,9
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 065 303,2
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 918,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет -599,1
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 091 561,0

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 21.04.2020 №79

«Приложение 4
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 18.12.2019 № 104»

Доходы бюджета города Коврова на 2021-2022 годы
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма  (тыс. руб.)      
2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 211 821 1 234 476
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 720 270 756 280
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 720 270 756 280
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 17 485 20 553
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 17 485 20 553
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 68 800 49 100
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 38 000 39 900
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22 000 0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 8 800 9 200
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 264 960 267 500
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 34 870 36 800
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 62 290 62 900
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 167 800 167 800
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 150 150
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 150 150
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 200 18 200
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 18 000 18 000
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 200 200
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 102 500 103 500

1 11 01000 00 0000 120
Доходы, в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованиям

15 000 16 000

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

78 000 78 500
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1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 500 9 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 557 1 618
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 557 1 618
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 155 4 155
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 880 3 880
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 275 275
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13 334 13 000
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 300 1 000

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 034 2 000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти 10 000 10 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 410 420

1 16 01150 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг

250 250

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 160 170

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 754 775,7 2 355 962,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 754 775,7 2 355 962,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 106 756 96 080
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 566 953,0 1 175 892
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 026 321 1 030 006,4
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 54 745,7 53 984,4
 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 966 596,7 3 590 438,8

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 21.04.2020 №79

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 18.12.2019 № 104»

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 862 350,1
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 148 272
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 148 272
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 621 856,9

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

38 639,5

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

10 088,3

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 20 332,7

2 02 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций организациях и профессиональных образовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

292 093,4

2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находя-
щихся в государственной собственности 22,5

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей 11 550,8

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды 61 020,4

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 188 109,3

2 02 29999 04 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градо-
строительной деятельности)

3 900

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)

13 689,2

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761 

46 593,8

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение жильем многодетных семей) 1 867,6

2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополни-
тельного образования, библиотечного обслуживания)

156

2 02 29999 04 7130 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта) 468

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования) 34 553,6

2 02 29999 04 7170 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки)

2 330,1

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») 25 000

2 02 29999 04 7189 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области) 1 373,6
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2 02 29999 04 7193 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на подготовку муниципальных образовательных организаций к началу учебного года о оздоровительных ла-
герей к летнему периоду

15 930

2 02 29999 04 7513 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муници-
пальной собственности) для занятий физической культурой и спортом)

33 684,6

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 спор-
тивной подготовки в нормативное состояние)

8 562,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 065 303,2
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 951 108,9

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав)

957,7

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

1 035,8

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 граждан)

4 082,9

2 02 30024 04 6022 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, 
находящихся в областной собственности) 

390

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

1 513,3

2 02 30024 04 6092 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными)

1 231,2

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

429

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

941 469

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 30 115,0

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

63 354,4

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

7 741,5

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 7,8

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 600,9

2 02 35176 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

664,7

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 2 150
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 906
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 654

2 02 39999 04 6048 150

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

4 654

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 918,0
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 26 918,0

2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образователь-
ных организаций)

13 931,4

2 02 49999 04 8096 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пун-
ктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования)

1 489,5

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

10 000

2 02 49999 04 8170 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку лю-
бительских творческих коллективов)

500

2 02 49999 04 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учрежде-
ний, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

997,1

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 21.04.2020 №79

«Приложение 6
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 18.12.2019 № 104»
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Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
в 2021 - 2022 годах

Код бюджетной класси-
фикации Наименование

Сумма 
(тыс. руб.)

2021 год 2022 год
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 754 775,7 2 355 962,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 106 756 96 080
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 106 756 96 080
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 566 953,0 1 175 892,0
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности 21 399,5 23 113,3

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

0,0 69 549

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

9 496,9 9 603,0

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 9 018,4 0,0

2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 10 360,9 1 522,5

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 12 346,0 15 428,4

2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 303 492,8 658 906,6

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 56 889,0 59 312,4

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 143 949,5 338 456,8

2 02 29999 04 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности)

1 300 1 300

2 02 29999 04 7015 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных кате-
горий граждан в муниципальном сообщении)

13 689,2 13 689,2

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 

46 593,8 46 593,8

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение жильем многодетных семей) 2 752,1 3 355,6

2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной полити-
ки, дополнительного образования, библиотечного обслуживания)

156 156

2 02 29999 04 7136 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение профилактики детского дорожно- транспортного травматизма) 0 143

2 02 29999 04 7143 150
 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получе-
ния детьми - инвалидами качественного образования)

3 120,0 1 477,9

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования) 34 642,7 34 670,5

2 02 29999 04 7170 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки)

2 330,1 2 330,1

2 02 29999 04 7513 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственно-
сти (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

39 365,6 234 740,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 026 321,0 1 030 006,4
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 913 002,7 913 002,7

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

955,3 955,3

2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам административного законодательства)

1 032,9 1 032,9

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан)

4 072,6 4 072,6

2 02 30024 04 6022 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны му-
зейных фондов, находящихся в областной собственности) 

390 390

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

1 516,2 1 516,2

2 02 30024 04 6092 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животны-
ми)

1 231,2 1 231,2

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензион-
ному контролю)

427 427
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2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях)

903 377,5 903 377,5

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 30 172,2 30 172,2

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы дошкольного образования

63 479,0 63 479,0

2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

9 953,4 12 165,2

2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

8,0 177,2

2 02 35135 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах»

0,0 664,7

2 02 35176 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

664,7 1 329,4

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния 4 387 4 362

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 654,0 4 654,0

2 02 39999 04 6048 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам) 

4 654 4 654

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 54 745,7 53 984,4
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 54 745,7 53 984,4

2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных образовательных организаций)

41 794,2 41 794,2

2 02 49999 04 8096 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на организацию видеона-
блюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования)

1 489,5 1 489,5

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

10 000 10 000

2 02 49999 04 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жи-
лищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам го-
сударственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

630 700,7

2 02 49999 04 8248 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на укрепление материаль-
но-технической базы музеев области )

832 0,0

Приложение 5 
к решению Совета народных депутатов города Коврова

От 21.04.2020 №79

«Приложение 7
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 18.12.2019 №104»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД  
тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2020 год

730 Совет народных депутатов     11 250,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 084,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 311,0

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

01 03 9990000110 100 6 460,0

 
Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0

 
Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 1 281,0

 Расходы на обеспечение  функций   органов местного самоуправления  в рамках иных непрограмм-
ных расходов  органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
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Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов  ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города     248 728,3

 
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования   органов исполнительной 
власти  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 260,0

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

01 04 9990000110 100 61 315,0

 
Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления  в рамках иных непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 (му-
ниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 14 690,0

 Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов  органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 552,0

 Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления  в рамках иных непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 473,0

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 882,7

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 75,0

 

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства  в рамках  иных непрограммных расходов органов исполнительной власти  (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 04 9990070020 100 927,7

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

01 04 9990070020 200 108,1

 
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных не-
программных расходов  органов исполнительной власти  (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 7,8

 
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 2 304,6

 Резервный фонд администрации города  в рамках иных непрограммных расходов  органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 1 253,6

 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного меро-
приятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, защиты населения  от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной  программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 173,0

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

01 13 9990000110 100 4 595,0

 
Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления  в рамках иных непрограмм-
ных расходов  органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 721,0

 Резервный фонд администрации города  в рамках иных непрограммных расходов  органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 30,9

 Резервный фонд администрации города  в рамках иных непрограммных расходов  органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 115,5

 Целевой взнос городов воинской славы  в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти   (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 136,0

 Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 01 13 9990054690 200 2 150,0

 

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния  в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 802,0

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию  ак-
тов гражданского состояния  в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 104,0

 
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

02 04 9990021580 200 1 700,0

 

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и 
технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы  «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения  
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Вла-
димирской области»  муниципальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0
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Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и 
спасательных подразделений» подпрограммы   «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения  от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области»  муници-
пальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 60,0

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Меропри-
ятия 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 Вла-
димирской области» муниципальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110420040 200 72,0

 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного меро-
приятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, защиты населения  от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной  программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 18 135,0

 

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

03 09 0110500590 200 9 762,0

 

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

03 09 0110500590 800 73,0

 

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Меропри-
ятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»  подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения  
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Вла-
димирской области» муниципальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 533,0

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основно-
го мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения  от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной  программы «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110820080 200 105,0

 

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей 
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по обучению  населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же спо-
собам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих дей-
ствий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения  от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной  программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0

 

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Раз-
работка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития 
АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров, разработка тех-
нических заданий и проектов»  подпрограммы  «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»  
муниципальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120121180 200 120,0

 

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транс-
портных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках ос-
новного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в 
муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы   «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимир-
ской области»  муниципальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120221190 200 438,0

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

03 09 9990020050 200 103,4

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0
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Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Орга-
низация работы по борьбе с коррупцией  на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

 
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закуп-
ка 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 ос-
новного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 50,0

 

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.:  разработка 
(корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в 
рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального плани-
рования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормати-
вов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0

 

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градо-
строительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 550,0

 

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирова-
ния» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 0210121220 200 220,0

 

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного ме-
роприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного 
проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0210121230 200 220,0

 

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности  в 
рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального плани-
рования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормати-
вов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 900,0

 

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 терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 400,0

 

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

05 03 2710221260 200 200,0

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 27 511,9

 

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

05 03 271F255550 800 28 239,3

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»  подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 561,5

 

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

05 03 271F255550 800 576,3

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия  «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»  подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 584,8

 

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

05 03 271F255550 800 1 626,8
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  Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды  за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 038,7

 

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

05 03 271F25555D 800 2 092,7

 
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова  в рамках иных непрограммных расходов  ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 9990021440 200 300,0

 
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустрой-
ству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 6 000,0

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

05 05 9990000110 100 14 763,0

 
Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0

 

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю 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 государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 429,0

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей  в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муници-
пальной программы  «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг   в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной куль-
туры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии»  подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы  «Развитие культуры и ту-
ризма» (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 должно-
сти; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоу-
правления в  рамках иных  непрограммных расходов  органов исполнительной власти  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 329,0

 Оказание других видов социальной помощи в  рамках иных непрограммных расходов  органов ис-
полнительной 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 испол-
нительной власти  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 460,0

 
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов  ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 02 9990020490 200 700,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 5 078,0

733 Управление городского хозяйства     316 963,7

 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными 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)

04 05 1110170920 200 1 231,2

 

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах автомобильным транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети 
г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта»  му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова»  (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 6 704,0

 

Модернизация светофорных объектов  в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова»  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 700,0

 

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

04 09 0720120830 200 500,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических 
ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимо-
сти объектов транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.)  в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и до-
рожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 150,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесе-
ние разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных 
ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение  безо-
пасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обе-
спечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 200,0
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Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановоч-
ных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп 
населения  в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведе-
ние в нормативное состояние улично-дорожной сети»  муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова»  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 60 549,6

 

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично 
дорожной сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятель-
ности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования»  под-
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети»  муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова»  (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 864,3

 

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

04 09 0820120660 200 400,0

 

Содержание ливневой канализации   в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной де-
ятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы 
«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Коврова»  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0

 

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

04 09 0820120680 200 4 835,9

 

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

04 09 0820120690 200 32 991,0

 

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной 
деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограм-
мы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова»   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 650,0

 

Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном 
законодательством РФ порядке в рамках основного мероприятия  «Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова»  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910120630 200 500,0

 

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помеще-
ниями за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство горо-
да Коврова»   (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 9 496,9

 

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

05 01 09301S9702 400 2 678,7

 

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

05 01 093F367483 400 38 639,5

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»  подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 591,4

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяй-
ство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 093F367484 400 1 865,0

 

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда  в рамках основ-
ного мероприятия  «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы  «Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова»  муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Коврове»  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 01 1410220980 200 6 508,0

 
Субсидия на обеспечение мероприятий по ремонту фасадов многоквартирных домов за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на про-
ведение ремонта фасадов, как общего имущества многоквартирных домов» муниципальной програм-
мы «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования) 

05 01 2000160050 800 705,7

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город»  в рамках основного мероприя-
тия  «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства»  муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды»  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 29 905,5

 

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

05 03 1110100590 200 19 073,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город»  в рамках основного мероприя-
тия  «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства»  муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды»   (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 371,0

 
Уличное освещение  в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства»  муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»   (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 27 554,0

 
Озеленение   в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства»  муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды»   (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 900,0

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

05 03 1110120860 200 800,0

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

05 03 1110120870 200 3 210,0

 
Прочие услуги   в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства»  муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды»   (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 820,0

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

05 03 1110120890 200 394,2

 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства»  муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»   (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 03 1110120900 800 2 107,0

 
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 вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 12 000,0

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

05 03 1130120930 200 500,0

 
Уборка и содержание территории города  в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город»  муни-
ципальной 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 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  в  рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем  ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государствен-
ных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы  «Со-
здание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан 
города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы  «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова»  (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0250151350 300 600,9

 

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»  в  рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем  ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников уч-
реждений бюджетной сферы» подпрограммы  «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» 
муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова»  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

 

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской об-
ласти, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюд-
жетов в  рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем  ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюд-
жетной сферы»подпрограммы  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципаль-
ной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 997,1

 

Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам Подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер со-
циальной поддержки многодетных семей»  подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей 
города Коврова»  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова»  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 526,8

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

10 03 0260170810 300 1 867,6

 

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеоб-
разовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам под-
готовки 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»  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

 

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным кате-
гориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенса-
ция стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограм-
мы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта»  муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 835,3
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Обеспечение равной доступности услуг  транспорта  общего пользования для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости 
льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта»  муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2

 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных 
условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова»  му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва»   (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 036,6

 

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

10 04 02401R4970 300 11 550,8

758 Управление культуры и молодежной политики     223 355,5

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «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 рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых 
лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, про-
тив пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

 

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслужива-
ния на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в   рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлека-
тельных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма»  муниципальной про-
граммы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, допол-
нительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для со-
вершения террористических актов, проявлений экстремизма»  муниципальной программы «Проти-
водействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

 
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности, в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 22,5

 
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств городского бюджета  в рамках иных непрограмм-
ных расходов исполнительной власти  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 6,4

 

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

07 03 05301Д0590 600 15 353,0

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей 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 учрежде-
ний культуры» подпрограммы  «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова»  (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» 
подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова»   (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 36 470,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам 
и праздникам  в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в об-
ласти 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 ор-
ганизациям) 

07 03 0640120270 600 75,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддерж-
ка 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 ту-
ризма на территории города Коврова»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

 

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов  в рамках основного мероприятия 
«Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограм-
мы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы  «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 30,0

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при дове-
дении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия  «Развитие допол-
нительного образования детей»  подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»   муниципальной программы  «Развитие образования в городе Коврове (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 1 397,0

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

07 07 1510420740 600 124,1
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Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оз-
доровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей»   муниципальной программы  «Развитие образования в городе Коврове»  (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 290,2

 

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия 
«Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциа-
ла молодежи» подпрограммы  «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» муниципальной программы  «Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Уч-
реждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной полити-
ки» подпрограммы  «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики» муниципальной программы  «Молодежная и семейная политика города Коврова»   (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0

 

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия 
«Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы  «Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы  «Молодежная и семейная по-
литика 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 се-
мейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаган-
ду здорового образа жизни» подпрограммы  «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы  «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 не-
коммерческих организаций» подпрограммы  «Основные мероприятия по реализации городской мо-
лодежной и семейной политики» муниципальной программы  «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

 

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, вне-
дрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия  «Повышение 
качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» под-
программы  «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы  «Молодежная и семейная политика города Коврова»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

 

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в моло-
дежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного 
мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных 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 неком-
мерческим 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  семей-
ных ценностей и традиций» подпрограммы  «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы  «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

 

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укре-
пление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы  «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова»  (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 210,0

 

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в 
рамках основного мероприятия  «Разработка и реализация мер активной политики занятости насе-
ления» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы  
«Молодежная и семейная политика города Коврова»  (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0

 

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

08 01 06101ДК590 600 35 817,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 06102М0590 600 9 595,0

 

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация до-
суга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек  в рамках основного мероприя-
тия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 002,0

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей 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 учрежде-
ний культуры» подпрограммы  «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0
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Реставрация и приспособление под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея  в рамках ос-
новного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 06105S1350 600 2 000,0

 

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зда-
ний музея  в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 4 600,0

 

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увеко-
вечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного  мероприятия «Создание му-
зея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»  (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в 
рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»  (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610771890 600 1 373,6

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек  в рамках 
основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S1890 600 388,0

 

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам 
и праздникам  в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в об-
ласти 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 ор-
ганизациям) 

08 01 0640120270 600 3 085,0

 

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества  в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муни-
ципальной программы  «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

 

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

08 01 0640120290 600 65,0

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей  в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муници-
пальной программы  «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0

 

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ  в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муници-
пальной программы  «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 50,0

 

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям   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 разви-
тие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0

 

Расходы на празднование  Дня города  в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и про-
чих мероприятий в области культуры и кинематографии»  подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 7 000,0

 

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

08 01 064A27184S 600 500,0

 

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание»  в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинемато-
графии»  подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы  «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»  (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг   в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной куль-
туры 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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 60,0

 

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библио-
течного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии»  подпрограммы «Сохранение и развитие культу-
ры на территории г.Коврова» муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 60,0
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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 досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова»   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 23 301,8

 

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 Ковро-
ва»   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 286,9

 

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 Ковро-
ва»  (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 0,2

766 Управление  имущественных и земельных отношений     15 091,8

 

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муни-
ципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищно-
го фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обе-
спечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
рода Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 1410120160 200 5 300,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обе-
спечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
рода Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

 

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

04 12 1420120170 200 800,0

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основно-
го мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» под-
программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова»  (Капитальные вложения в объекты  государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 7 771,8

767 Управление физической культуры и спорта     178 782,5

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых 
лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, про-
тив пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове»  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее при-
влекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма»  муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0

 

Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повы-
шению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористиче-
ских актов, проявлений экстремизма»  муниципальной программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1300 600 132,0

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

07 07 1510420740 600 321,0

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

07 07 1510470500 600 764,8

 

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регио-
нального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 977,0
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Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регио-
нального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова»   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 567,5

 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта  в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение  деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 790,5

 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта  в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение  деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципаль-
ной 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 основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение  деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 80 560,0

 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта  в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение  деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

11 02 1200400590 800 130,0

 

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни»  муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты  государственной (му-
ниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 33 684,6

 

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни»  муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 4 070,0

 
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыби-
на»  в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений»  муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 25 000,0

 
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыби-
на»   в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений»  муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 7 051,3

 

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия»Федеральный проект «Спорт-норма 
жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

11 03 120P57170S 600 2 330,1

 

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия»-
Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 657,5

 

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние 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 неком-
мерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 8 562,8

 

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни «  муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4

773 Управление образования     2 093 120,6

 

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

03 14 0300220120 600 27,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования  в рам-
ках основного мероприятия  «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»   муниципальной программы  «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 8 293,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования  в рам-
ках основного мероприятия  «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»   муниципальной программы  «Разви-
тие образования в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 609,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования  в рам-
ках основного мероприятия  «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»   муниципальной программы  «Разви-
тие образования в городе Коврове»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 377 523,0

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

07 01 1510100590 800 354,3
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в рамках основного мероприятия  «Развитие 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 18 486,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в рамках основного мероприятия  «Развитие дошкольного образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»   му-
ниципальной программы  «Развитие образования в городе Коврове»   (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510170490 200 571,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в рамках основного мероприятия  «Развитие дошкольного образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»   му-
ниципальной программы  «Развитие образования в городе Коврове»  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510170490 600 357 044,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основ-
ных и средних  в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»   муниципальной про-
граммы  «Развитие образования в городе Коврове»  (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 96 410,3

 

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия»  в 
рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 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 02 1510260020 600 257,0

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных 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 суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 13 931,4

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 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»    (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 565 367,7

 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей»   муниципальной программы  «Развитие образова-
ния в городе Коврове»   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 4 654,0

 

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов  при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 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 02 1510270960 600 1 489,5

 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организаци-
ях и профессиональных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Цифровая образовательная среда»  подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях за счет средств городского бюджета  в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»  подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4

 

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровитель-
ных лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы до-
школьного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и 
обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171930 600 15 930,0

 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспечен-
ных семей (в т.ч. на учащихся НПГ)  в рамках основного мероприятия «Организация питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова»  муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 3 379,0

 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование орга-
низации 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 1540120800 600 4 623,0

 

Организация питания кадетских классов  в МБОУ СОШ №№ 4,8,23 в рамках основного мероприя-
тия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совер-
шенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ковро-
ва»  муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0

 

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного ме-
роприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова»  муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540121070 600 3 343,0
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Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания 
обучающихся   1 - 4 классов в муниципальных образовательных  организациях, в частных общеоб-
разовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города Коврова»  муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 16 611,8

 

Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной про-
граммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условиями обучения»  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1900121120 600 1 917,1

 

Строительство  зданий школ в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения»  (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

07 02 1900140100 400 5 400,0

 

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 Вла-
димирская 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 общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 259 963,1

 

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 Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств област-
ного бюджета  в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание но-
вых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 32 130,3

 

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 Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов)  за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание но-
вых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 7 989,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 48 436,0

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при дове-
дении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия  «Развитие дополни-
тельного образования детей»  подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»   муниципальной программы  «Развитие образования в городе Коврове»   (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 4 403,0

 

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

07 07 15104Л0590 600 12 852,0

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

07 07 1510420740 600 6 532,0

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

07 07 1510470500 600 11 086,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учрежде-
ния межшкольный учебный комбинат  в рамках основного мероприятия «Развитие общего образова-
ния 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 09 15102МК590 600 8 968,0

 

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях  в рамках  ос-
новного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей»   муниципальной программы  «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 23,3

 

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях  в рамках  ос-
новного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей»   муниципальной программы  «Развитие 
образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 1510520730 200 676,7

 

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образова-
тельных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования» подпрограммы  «Развитие инфраструктуры и обеспечение 
безопасности муниципальных образовательных организаций»   муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0
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 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников  муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного меропри-
ятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»  муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0

 

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников  муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного меропри-
ятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»  муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 690,0

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

07 09 9990000110 100 10 247,4

 
Расходы на обеспечение  функций   органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,6

 
Расходы на обеспечение  функций   органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов  органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 827,0

 Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления  в рамках иных непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 340,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 837,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 679,5

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 0,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 32 559,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 726,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 24,0

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

10 03 1510770540 200 15,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей»   муниципальной программы  «Развитие образования в 
городе Коврове»  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 498,3

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования  в рамках основного ме-
роприятия «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 (муниципаль-
ных) нужд)

10 04 1510770560 200 633,0

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования  в рамках основного меро-
приятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей»   муниципальной программы  «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 62 721,4

 
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 (муни-
ципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 223,4

 
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 (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 891,6

 

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан  в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 962,0

 
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 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 200 120,9

792 Финансовое управление     10 898,0

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

01 06 9990000110 100 9 775,0

 
Расходы на обеспечение  функций   органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 2,0

 
Расходы на обеспечение  функций   органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов  органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 593,0

 Расходы на обеспечение  функций   органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 06 9990000190 300 92,0
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Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 9990021000 200 33,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти  (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 53,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 350,0

 ВСЕГО     3 098 190,4

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 21.04.2020 №79

«Приложение 8
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 18.12.2019 №104»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2021 год

План на 
2022 год

730 Совет народных депутатов     10 871,0 10 871,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муници-
пального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 084,0 2 084,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 311,0 1 311,0

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 460,0 6 460,0

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0 53,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 902,0 902,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

01 03 9990000190 800 46,0 46,0

 
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 15,0 15,0

703 Администрация города     229 202,1 231 246,5

 
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов ис-
полнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 260,0 2 260,0

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 61 315,0 61 315,0

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0 400,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 13 708,7 13 709,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

01 04 9990000190 800 473,0 473,0

 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 792,7 792,7

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 162,6 162,6

 

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства 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 9990070020 100 896,2 896,2

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

01 04 9990070020 200 136,7 136,7
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Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 8,0 177,2

 
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 3 047,0 396,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 1 400,0 400,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Вла-
димирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 173,0 7 173,0

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 4 595,0 4 595,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 721,0 721,0

 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 70,0 70,0

 

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 357,0 3 357,0

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 030,0 1 005,0

 

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению бо-
лее эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0 43,0

 

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделе-
ний в рамках основного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-тех-
нической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита 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 0110320030 200 60,0 60,0

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110420040 200 72,0 72,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Вла-
димирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 18 135,0 18 135,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Вла-
димирской 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 7 329,0 7 329,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Вла-
димирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 73,0 73,0
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Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной без-
опасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимир-
ской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 650,0 650,0

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 
объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 105,0 105,0

 

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защи-
ты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих дей-
ствий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действи-
ям 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 объек-
тах, 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» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0 21,0

 

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного ме-
роприятия «Разработка методических, организационных и правовых основ построения 
и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального об-
разования город Ковров, разработка технических заданий и проектов» подпрограммы 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в му-
ниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120121180 200 120,0 120,0

 

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля по-
тока транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания 
населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транс-
портных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» под-
программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120221190 200 324,0 324,0

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Ков-
рова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений 
в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0 20,0

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

03 14 0300320130 200 17,0 17,0

 

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

03 14 0300520140 200 100,0 100,0

 
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного поряд-
ка в рамках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике 
правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики пра-
вонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 50,0 50,0

 

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: 
разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных 
нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительно-
го проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0 100,0

 

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в 
рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориаль-
ного планирования, правил землепользования и застройки, документации по планиров-
ке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обе-
спечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 200,0 200,0

 

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного меро-
приятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, норма-
тивов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 67,0 67,0
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Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной дея-
тельности в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпро-
граммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 400,0 400,0

 

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользо-
вания города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных терри-
торий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории го-
рода Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 500,0 500,0

 

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

05 03 271F255550 200 18 398,3 19 181,6

 

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

05 03 271F255550 800 37 352,9 38 944,5

 

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

05 03 271F255550 200 375,5 391,5

 

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

05 03 271F255550 800 762,3 794,8

 

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

05 03 271F255550 200 988,1 1 030,2

 

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

05 03 271F255550 800 2 006,1 2 091,5

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 14 763,0 14 763,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0 20,0

 

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жи-
лищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 427,0 427,0

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фе-
стивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, 
музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и раз-
витие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0 263,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тради-
ционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0 100,0

 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в 
органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 329,0 11 329,0

 
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 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 2 460,0 2 460,0

 
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 700,0 700,0
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Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга)

13 01 9990020520 700 8 000,0 11 000,0

733 Управление городского хозяйства     256 156,5 347 874,9

 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской об-
ласти в сфере обращения с безнадзорными животными в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограм-
мы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2 1 231,2

 

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполне-
ние работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регу-
лярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспече-
ние 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 1 704,0

 

Модернизация светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфра-
структуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 0720120820 200 700,0 700,0

 

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковы-
ми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня без-
опасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0 500,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учрежде-
ний (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревь-
ев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образова-
тельных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 200,0 200,0

 

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и 
остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для 
маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление до-
рожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 23 563,9 37 088,0

 

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основно-
го мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0 400,0

 

Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление 
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

 

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного 
движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках 
основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию авто-
мобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание авто-
мобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «До-
рожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 5 230,0 5 230,0

 

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инже-
нерных 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 0820120690 200 32 991,0 32 991,0

 

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление 
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

 

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия 
«Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социаль-
ное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 035,8 6 519,10

 

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 поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социаль-
ное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 21 399,5 23 113,3
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Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в уста-
новленном законодательством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Ков-
рова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ковро-
ва, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» му-
ниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910120630 200 500,0 500,0

 

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилы-
ми помещениями за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципаль-
ной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

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

 

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помеще-
ниями за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпро-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 652,9 609,9

 

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 со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное 
хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 0,0 69 549,0

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищ-
ное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 0,0 1 064,5

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 108,0 220,8

 

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рам-
ках основного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпро-
граммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обе-
спечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» под-
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Ков-
рове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 10 000,0 10 000,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 03 1110100590 100 29 791,0 29 791,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 17 309,0 17 309,0

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

05 03 1110100590 800 346,0 346,0

 
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 28 554,0 29 554,0

 
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 900,0 1 900,0

 

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содер-
жание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 800,0 800,0

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

05 03 1110120870 200 1 325,0 1 341,0

 
Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 760,0 760,0
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Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 1110120890 200 300,0 300,0

 
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 2 183,0 2 183,0

 
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий 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 200 500,0 500,0

 

Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпро-
граммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

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

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных 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, муниципальных служащих и работников 
учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, уста-
новленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0250151350 300 0,0 664,7

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государствен-
ных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдель-
ных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7 1 329,4

 

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Влади-
мирской области, работникам государственным учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сфе-
ры, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государствен-
ных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдель-
ных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 630,0 700,7

 

Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам Подпрограммы со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы 
«Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 776,2 946,5

 

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обе-
спечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 2 752,1 3 355,6

 

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучаю-
щихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального об-
разования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города 
Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проезд-
ных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

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

 

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов от-
дельным категориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском об-
щественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0710210070 300 3 861,1 3 861,1

 

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприя-
тия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном 
транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 03 0710270150 300 13 689,2 13 689,2

 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддерж-
ки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

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

 

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

10 04 02401R4970 300 12 346,0 15 428,4

758 Управление культуры и молодежной политики     216 521,7 217 455,0
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Ков-
рова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0 46,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой 
почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реа-
билитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Пре-
доставление 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 защищенно-
сти объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, про-
явлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экс-
тремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0 50,0

 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной по-
литики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объ-
ектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений 
экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремиз-
му в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0 156,0

 

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

07 03 05301Д0590 600 15 866,0 16 141,0

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8 11 033,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми в рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополни-
тельного образования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 03 06201Д0590 600 38 110,0 38 780,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия 
«Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0 5,0

 

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 30,0 30,0

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, уста-
новленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в 
рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 1 397,0 1 397,0

 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного ме-
роприятия «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 1510420740 600 124,1 124,1

 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного ме-
роприятия «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 1510470500 600 290,2 290,2

 

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного меро-
приятия «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления 
и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализа-
ции городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

 

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного меропри-
ятия «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в обла-
сти молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации го-
родской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная 
и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

07 09 0510210010 300 40,0 40,0
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Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0 75,0

 

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, моло-
дежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0 9,0

 

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организа-
ций города в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0 70,0

 

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной 
политики, внедрение современных информационных технологий в рамках основного 
мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельности ор-
ганов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализа-
ции городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0 80,0

 

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных яв-
лений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья мо-
лодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограм-
мы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510820230 600 5,0 5,0

 

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на террито-
рии города в рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и 
брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0 5,0

 

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духов-
но-нравственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Меропри-
ятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патрио-
тизма» 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 600 210,0 210,0

 

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от уче-
бы время в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной по-
литики занятости населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0 250,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других уч-
реждений культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных 
культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 37 431,0 38 028,0

 

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

08 01 06102М0590 600 10 058,0 10 228,0

 

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собствен-
ности в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0 390,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основно-
го мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 762,0 23 050,0

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0 35 560,0

 

Реставрация и приспособление под музей «Ковров-город воинской славы» зданий му-
зея 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06105S1350 600 2 000,0 2 000,0

 

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской 
славы» зданий музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - го-
род воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610521390 600 4 000,0 4 000,0
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Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской 
славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного 
мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев 
области в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610772480 600 832,0  0,0

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев 
в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 06107S2480 600 234,7  0,0

 

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государствен-
ным 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 програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 160,0 160,0

 

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного 
творчества в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, 
музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и раз-
витие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0 205,0

 

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступле-
ний деятелей культуры и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» под-
программы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0640120290 600 65,0 65,0

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фе-
стивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, 
музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и раз-
витие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0 35,0

 

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических про-
грамм в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, му-
зейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и раз-
витие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 50,0 50,0

 

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспи-
танию, историко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры 
и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0 45,0

 

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Призна-
ние» в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музей-
ного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

08 04 0640110020 300 18,0 18,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тради-
ционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 60,0 60,0

 

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 60,0 60,0

 

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 полити-
ки» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие 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 внебюд-
жетными фондами)

08 04 06106УК590 100 23 297,9 23 297,9
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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» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 291,0 1 291,0

766 Управление имущественных и земельных отношений     17 273,4 19 485,2

 

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов 
на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффек-
тивного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0 820,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципаль-
ной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жи-
лищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципаль-
ной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жи-
лищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0 400,0

 

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках ос-
новного мероприятия «Создание единой базы о земельных участках и объектах недви-
жимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Ковро-
ве» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0 800,0

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма 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 «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 9 953,4 12 165,2

767 Управление физической культуры и спорта     160 434,8 336 356,3

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Ков-
рова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений 
в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0 692,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой 
почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реа-
билитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0 8,0

 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного ме-
роприятия «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 1510420740 600 321,0 321,0

 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного ме-
роприятия «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 1510470500 600 764,8 764,8

 

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципаль-
ного, регионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Орга-
низация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 577,0 577,0

 

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципаль-
ного, регионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Орга-
низация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 962,0 962,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 494,0 8 494,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 355,0 355,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 80 100,0 80 100,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 10,0 10,0

 

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной соб-
ственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спор-
том в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 0,0 234 740,7

 

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

11 02 120P551390 400 0,0 4 790,6

 

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной соб-
ственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спор-
том в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 39 365,6 0,0

 

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

11 02 120P55139S 400 15 225,4 0,0

 

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия»Федеральный 
проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 2 330,1 2 330,1

 

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия»Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

11 03 120P57170S 600 657,5 657,5

 

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

11 03 120P552290 600 10 360,9 1 522,5

 

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552290 600 211,5 31,1

773 Управление образования     2 033 478,2 2 383 157,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой 
почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реа-
билитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 14 0300220120 600 27,0 27,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного обра-
зования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 401,0 7 401,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного обра-
зования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 238,0 5 138,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного обра-
зования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 01 1510100590 600 342 988,0 327 047,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного обра-
зования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

07 01 1510100590 800 594,0 594,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Разви-
тие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 18 486,0 18 486,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Разви-
тие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 01 1510170490 200 571,0 571,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие 
дошкольного образования 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 01 1510170490 600 341 827,4 341 827,4

 

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для по-
лучения детьми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприя-
тия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности му-
ниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 01 1520271430 200 1 313,7 0,0 

 

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для по-
лучения детьми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприя-
тия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности му-
ниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 0,0 1 477,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ на-
чальных, основных и средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 15102Ш0590 600 90 182,0 90 182,0

 

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная 
гимназия» в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 02 1510260020 600 257,0 150,0

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках основного ме-
роприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 542 493,1 542 493,1

 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Раз-
витие общего образования 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 02 1510270480 600 4 654,0 4 654,0

 

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при про-
ведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образо-
вания детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5 1 489,5

 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 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 151Е452101 600 9 018,4  0,0



№31
24 апреля 2020 г.

79

 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 91,1  0,0

 

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для по-
лучения детьми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприя-
тия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности му-
ниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520271430 600 1 806,3  0,0

 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из 
малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120790 200 3 379,0 3 379,0

 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) 
учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного ме-
роприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» под-
программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 02 1540120800 200 4 411,0 4 411,0

 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) 
учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного ме-
роприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» под-
программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 212,0 212,0

 

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках ос-
новного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 02 1540121070 200 3 343,0 3 343,0

 

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных органи-
зациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного меро-
приятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» под-
программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 02 1540170510 200 16 438,2 16 454,3

 

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных органи-
зациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного меро-
приятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» под-
программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 225,0 225,0

 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобра-
зовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Стро-
ителей, д.33/1) в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная 
школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными услови-
ями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 190E155204 400  0,0 405 639,0

 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Со-
здание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозиру-
емой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 303 492,8 253 267,6

 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная шко-
ла» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 190E15520D 400 15 973,3 47 000,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образо-
вания детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 47 563,0 47 412,0

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, уста-
новленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в 
рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 03 1510370460 600 4 403,0 4 403,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и 
оздоровления детей в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 11 746,0 11 447,0

 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного ме-
роприятия «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 1510420740 600 6 532,0 6 532,0

 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного ме-
роприятия «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 1510470500 600 11 124,5 11 136,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образователь-
ного учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 8 817,0 8 743,0

 

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1510221480 600  0,0 40,0

 

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие общего 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 организациям)

07 09 1510271360 600  0,0 143,0

 

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях 
в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 700,0 700,0

 

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных 
сетей образовательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие раз-
витию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образователь-
ных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 1520120750 600 19 469,0 10 000,0

 

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным ка-
тегориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в 
рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» 
подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреж-
дений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0 10,0

 

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным ка-
тегориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в 
рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» 
подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреж-
дений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 990,0 990,0

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 10 248,0 10 248,0

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 9990000190 100 25,0 25,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 822,0 822,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

07 09 9990000190 800 340,0 340,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического 
центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 837,0 15 837,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического 
центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 2 741,7 3 125,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 32 559,0 32 559,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 701,0 1 701,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 24,0 24,0
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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» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 15,0 15,0

 

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» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 501,2 1 501,2

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с 
детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 634,0 634,0

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с 
детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 62 845,0 62 845,0

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 224,0 6 224,0

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 948,2 23 948,2

 

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспре-
пятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом 
в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 1520221040 200 370,5  0,0

 

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспре-
пятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом 
в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструкту-
ры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5 416,8

 

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областно-
го бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 962,0 3 962,0

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

10 06 9990070070 200 110,6 110,6

792 Финансовое управление     10 498,0 10 298,0

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 867,0 9 867,0

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 06 9990000190 100 1,0 1,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 380,0 330,0

 
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга)

13 01 9990020520 700 250,0 100,0

 ВСЕГО     2 934 435,7 3 556 743,9

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 21.04.2020 №79

«Приложение 9
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 18.12.2019 №104»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД
тыс. руб.
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Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхо-
дов

План на 2020 
год

Общегосударственные вопросы - всего: 01 00   133 379,9
в том числе:      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 260,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 260,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   11 235,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 084,0

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

01 03 9890000110 100 1 311,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 460,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 281,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   79 423,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 61 315,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 14 690,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 552,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 473,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 882,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюдже-
та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 927,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 108,1

Судебная система 01 05   7,8
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 7,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06   10 462,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 775,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 2,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 593,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 06 9990000190 300 92,0
Резервные фонды 01 11   3 558,2
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

01 11 9990020050 800 2 304,6

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 1 253,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13   26 433,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 173,0

 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» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного 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» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 5 300,0

 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» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 4 595,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 721,0
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 30,9
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 115,5
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 33,0
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 53,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 136,0
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти 01 13 9990054690 200 2 150,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 802,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 104,0

Национальная оборона - всего 02 00   1 700,0
в том числе:      
Мобилизационная подготовка экономики 02 04   1 700,0
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 04 9990021580 200 1 700,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего: 03 00   32 256,4
в том числе:      
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09   30 465,4
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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного ме-
роприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделе-
ний» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 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» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 60,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110420040 200 72,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 18 135,0



№31
24 апреля 2020 г.

84

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» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 9 762,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие систе-
мы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 73,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содер-
жанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безо-
пасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий 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 0110720070 200 1 533,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 105,0

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 «Мероприятия 
по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возника-
ющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка ме-
тодических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» 
на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов» подпро-
граммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном об-
разовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120121180 200 120,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств 
и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание 
систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» 
подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципаль-
ном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120221190 200 438,0

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

03 09 9990020050 200 103,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 791,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципаль-
ной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципаль-
ной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного ме-
роприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

03 14 0300510080 300 50,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0
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Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного 
образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повы-
шению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, про-
явлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для со-
вершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие тер-
роризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0

Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объ-
ектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муници-
пальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1300 600 132,0

Национальная экономика - всего : 04 00   118 576,0
в том числе:      
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 231,2
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения 
с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2

Транспорт 04 08   6 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров 
на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 6 704,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   104 840,8
Модернизация светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению 
уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 700,0

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 систе-
мы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0

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

04 09 0720121050 200 150,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, 
оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка све-
тофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи об-
разовательных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 200,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов об-
щественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного 
мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муни-
ципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 60 549,6

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети 
города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, ре-
конструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 864,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии 
с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорож-
ной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Со-
держание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 835,9

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

04 09 0820120690 200 32 991,0

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

04 09 0820120710 200 1 650,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   5 800,0
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Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) 
генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, вне-
сение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработ-
ка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспече-
ние территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного меро-
приятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, 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» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 550,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение тер-
риторий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 220,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон 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» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 220,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основно-
го мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» под-
программы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 900,0

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

04 12 1420120170 200 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего: 05 00   245 993,6
в том числе:      
Жилищное хозяйство 05 01   60 985,2
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодатель-
ством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного 
непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяй-
ство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910120630 200 500,0

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного 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 0930109702 400 9 496,9

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

05 01 09301S9702 400 2 678,7

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

05 01 093F367483 400 38 639,5

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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 093F367484 400 591,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 1 865,0

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

05 01 1410220980 200 6 508,0

Субсидия на обеспечение мероприятий по ремонту фасадов многоквартирных домов за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение ремонта фасадов, 
как общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Ремонт фасадов многоквартирных 
домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования) 

05 01 2000160050 800 705,7

Благоустройство 05 03   169 796,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 29 905,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 19 073,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

05 03 1110100590 800 371,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 27 554,0

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

05 03 1110120850 200 1 900,0

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

05 03 1110120860 200 800,0

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

05 03 1110120870 200 3 210,0

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

05 03 1110120880 200 820,0

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

05 03 1110120890 200 394,2

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» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 2 107,0

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 12 000,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содер-
жанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1130120930 200 500,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных террито-
рий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 400,0

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» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 200,0

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

05 03 271F255550 200 27 511,9

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» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 28 239,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» под-
программы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 561,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 576,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» под-
программы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 584,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 626,8

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» под-
программы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 038,7

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» под-
программы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 2 092,7

Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 300,0
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству террито-
рий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 6 000,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципаль-
ной) собственности, в рамках иных непрограммных расходов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 22,5
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Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципаль-
ной) собственности за счет средств городского бюджета в рамках иных непрограммных расходов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 6,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   15 212,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 14 763,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 429,0

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 убор-
ке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0

Образование - всего: 07 00   2 060 725,9
в том числе:      
Дошкольное образование 07 01   767 882,3
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» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 8 293,9

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»(Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 609,8

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» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 377 523,0

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» (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 354,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 18 486,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510170490 200 571,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 01 1510170490 600 357 044,3

Общее образование 07 02   1 057 201,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних 
в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 96 410,3

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» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 257,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпро-
граммы «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 1510253031 600 13 931,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 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 ор-
ганизациям)

07 02 1510270470 600 565 367,7

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 4 654,0

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного мероприя-
тия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5
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Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и професси-
ональных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и професси-
ональных образовательных организациях за счет средств городского 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» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к 
летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципаль-
ных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171930 600 15 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в 
т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 3 379,0

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

07 02 1540120800 600 4 623,0

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№ 4,8,23 в рамках основного мероприятия «Организа-
ция питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1540121070 600 3 343,0

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающих-
ся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного 
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 16 611,8

Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными ус-
ловиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 1900121120 600 1 917,1

Строительство зданий школ в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных учреждений» 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 1900140100 400 5 400,0

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) за счте средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»му-
ниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 259 963,1

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) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»му-
ниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 32 130,3

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) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»му-
ниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 7 989,6

Дополнительное образование детей 07 03   117 202,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках ос-
новного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» под-
программы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 353,0

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 «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках ос-
новного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образова-
ние в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 03 06201Д0590 600 36 470,0
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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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120270 600 75,0

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

07 03 0640120330 600 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на терри-
тории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 48 436,0

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 1510370460 600 5 800,0

Молодежная политика 07 07   31 970,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках 
основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 852,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 977,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 12 141,8

Другие вопросы в области образования 07 09   86 468,0
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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка 
талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного 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» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

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» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

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

07 09 0510720220 600 80,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

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

07 09 0510920240 600 5,0

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 мо-
лодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 210,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 09 0520120260 600 250,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшколь-
ный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
«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 09 15102МК590 600 8 968,0

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» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 23,3

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» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 676,7

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» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муни-
ципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образователь-
ных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муни-
ципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образователь-
ных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 690,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 10 247,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 827,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 340,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 837,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 679,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 0,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 32 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 726,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 24,0
Культура, кинематография - всего: 08 00   157 800,5
в том числе:      
Культура 08 01   132 973,6
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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 35 817,0

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

08 01 06102М0590 600 9 595,0

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» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация 
библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 002,0

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 «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0

Реставрация и приспособление под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рамках основного меро-
приятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06105S1350 600 2 000,0
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Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в 
рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 4 600,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением па-
мяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город во-
инской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0610771890 600 1 373,6

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основного ме-
роприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06107S1890 600 388,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 3 085,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и ис-
кусства 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 «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 65,0

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 туриз-
ма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 50,0

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» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0

Расходы на празднование Дня города 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» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 7 000,0

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муници-
пальной 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   24 826,9
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библи-
отечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 
области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 160,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 60,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 23 301,8
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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» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 286,9

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 0,2

Социальная политика - всего: 10 00   162 218,4
в том числе:      
Пенсионное обеспечение 10 01   11 329,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к 
государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 329,0

Социальное обеспечение населения 10 03   29 977,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем 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» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 600,9

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 рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, го-
сударственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, 
установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственным 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, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муници-
пальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 997,1

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» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 526,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социаль-
ной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 1 867,6

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 льготных 
проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

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

10 03 0710210070 300 1 835,3

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2

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 « за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 15,0

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 « за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 498,3

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 непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 460,0
Охрана семьи и детства 10 04   116 828,6
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 се-
мей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 04 02401R4970 300 4 036,6

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

10 04 02401R4970 300 11 550,8

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, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 7 771,8
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Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 633,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 62 721,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 223,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 891,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 082,9
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 962,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 06 9990070070 200 120,9

Физическая культура и спорт - всего: 11 00   176 396,7
в том числе:      
Массовый спорт 11 02   130 379,6
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 Ковро-
ва» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 977,0

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

11 02 1200220460 200 1 567,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 790,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры 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 спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

11 02 1200400590 600 80 560,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 130,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 33 684,6

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

11 02 120P55139S 400 4 070,0

Спорт высших достижений 11 03   46 017,1
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рам-
ках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 25 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рам-
ках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 7 051,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 2 330,1

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

11 03 120P57170S 600 657,5

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» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 8 562,8
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Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4

Средства массовой информации - всего: 12 00   715,0
в том числе:      
Периодическая печать и издательства 12 02   715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0
Обслуживание государственного и муниципального долга - всего: 13 00   5 428,0
в том числе:      
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   5 428,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 5 428,0
Всего расходов:     3 098 190,4

Приложение 8
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 21.04.2020 № 79

«Приложение 10
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 18.12.2019 № 104»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 
2021 год

План на 
2022 год

Общегосударственные вопросы - всего: 01 00 129 169,9 125 613,4
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 01 02 2 260,0 2 260,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 260,0 2 260,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 01 03 10 856,0 10 856,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 084,0 2 084,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 311,0 1 311,0

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

01 03 9990000110 100 6 460,0 6 460,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 902,0 902,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0 46,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 77 884,9 77 885,2
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 государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 61 315,0 61 315,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 13 708,7 13 709,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 473,0 473,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 792,7 792,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 162,6 162,6
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Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законо-
дательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвен-
ции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 896,2 896,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции 
из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 136,7 136,7

Судебная система 01 05 8,0 177,2
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 8,0 177,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 248,0 10 198,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 867,0 9 867,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 1,0 1,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 380,0 330,0

Резервные фонды 01 11 4 447,0 796,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 3 047,0 396,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 1 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 466,0 23 441,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного меро-
приятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 173,0 7 173,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обе-
спечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
рода Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обе-
спечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
рода Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

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

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обе-
спечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
рода Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0 400,0

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

01 13 9990000110 100 4 595,0 4 595,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 721,0 721,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 70,0 70,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 357,0 3 357,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 030,0 1 005,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего: 03 00 28 123,0 28 123,0
в том числе:
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 26 932,0 26 932,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и 
технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Вла-
димирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0 43,0
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Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и 
спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Меропри-
ятия 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 Вла-
димирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110420040 200 72,0 72,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного меро-
приятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 18 135,0 18 135,0

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

03 09 0110500590 200 7 329,0 7 329,0

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

03 09 0110500590 800 73,0 73,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Меропри-
ятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Вла-
димирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 650,0 650,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Раз-
витие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 105,0 105,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей 
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же спо-
собам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих дей-
ствий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0 21,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Раз-
работка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития 
АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров, разработка тех-
нических заданий и проектов» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120121180 200 120,0 120,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транс-
портных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках ос-
новного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в 
муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимир-
ской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120221190 200 324,0 324,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 191,0 1 191,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0 46,0
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Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых 
лиц, профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, про-
тив пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0 8,0

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

03 14 0300220120 600 52,0 52,0

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

03 14 0300320130 200 17,0 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 50,0 50,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслужива-
ния на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекатель-
ных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы 
«Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, допол-
нительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для со-
вершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противо-
действие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0 156,0

Национальная экономика - всего : 04 00 72 637,1 86 161,2
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 231,2 1 231,2
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными 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)

04 05 1110170920 200 1 231,2 1 231,2

Транспорт 04 08 1 704,0 1 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах автомобильным транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети 
г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова» (Иные бюджетные ассигнования)

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 67 234,9 80 759,0
Модернизация светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 700,0 700,0

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

04 09 0720120830 200 500,0 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесе-
ние разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных 
ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обе-
спечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 200,0 200,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановоч-
ных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп 
населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведе-
ние в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 23 563,9 37 088,0

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

04 09 0820120660 200 400,0 400,0

Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной де-
ятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы 
«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0 2 000,0
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Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных соо-
ружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 5 230,0 5 230,0

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

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

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной 
деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограм-
мы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 467,0 2 467,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка 
(корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в 
рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального плани-
рования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормати-
вов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градо-
строительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 200,0 200,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирова-
ния» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 0210121220 200 67,0 67,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рам-
ках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планиро-
вания, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормати-
вов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

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

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Созда-
ние единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание систе-
мы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего: 05 00 214 462,3 289 951,2
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 44 701,1 116 623,1
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение 
жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 035,8 6 519,1

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 соци-
ального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 21 399,5 23 113,3

Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном 
законодательством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910120630 200 500,0 500,0

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помеще-
ниями за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство горо-
да Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

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

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

05 01 09301S9702 400 652,9 609,9

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

05 01 093F367483 400 0,0 69 549,0
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 0,0 1 064,5

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство 
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

05 01 093F367484 400 108,0 220,8

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основно-
го мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ковро-
ва» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Коммунальное хозяйство 05 02 10 000,0 10 000,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональ-
ное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие комму-
нального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 02 1010140180 400 10 000,0 10 000,0

Благоустройство 05 03 144 551,2 148 118,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 29 791,0 29 791,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 17 309,0 17 309,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 346,0 346,0

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 28 554,0 29 554,0

Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 900,0 1 900,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 800,0 800,0

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

05 03 1110120870 200 1 325,0 1 341,0

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 760,0 760,0

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

05 03 1110120890 200 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 03 1110120900 800 2 183,0 2 183,0

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

05 03 1130120930 200 500,0 500,0

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 терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 400,0 400,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 2710221260 200 500,0 500,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 18 398,3 19 181,6

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

05 03 271F255550 800 37 352,9 38 944,5
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 375,5 391,5

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

05 03 271F255550 800 762,3 794,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 988,1 1 030,2

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

05 03 271F255550 800 2 006,1 2 091,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 210,0 15 210,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 14 763,0 14 763,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0 20,0

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю 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 государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 427,0 427,0

Охрана окружающей среды - всего 06 00 3 000,0 3 000,0
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 000,0 3 000,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муни-
ципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Образование - всего: 07 00 2 002 107,1 2 353 194,1
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 718 419,1 702 542,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 401,0 7 401,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 238,0 5 138,0

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

07 01 1510100590 600 342 988,0 327 047,0

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

07 01 1510100590 800 594,0 594,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 18 486,0 18 486,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие 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 (муниципальных) нужд)

07 01 1510170490 200 571,0 571,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510170490 600 341 827,4 341 827,4

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 1520271430 200 1 313,7 0,0
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Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 0,0 1 477,9

Общее образование 07 02 1 039 259,9 1 414 693,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основ-
ных и средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 90 182,0 90 182,0

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рам-
ках основного мероприятия «Развитие общего образования 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 02 1510260020 600 257,0 150,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных 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 суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 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» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 542 493,1 542 493,1

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 4 654,0 4 654,0

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 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 02 1510270960 600 1 489,5 1 489,5

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организаци-
ях и профессиональных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 151Е452101 600 9 018,4 0,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 91,1 0,0

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520271430 600 1 806,3 0,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспечен-
ных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 02 1540120790 200 3 379,0 3 379,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120800 200 4 411,0 4 411,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 212,0 212,0

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного ме-
роприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540121070 200 3 343,0 3 343,0
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Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания 
обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразо-
вательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540170510 200 16 438,2 16 454,3

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания 
обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразо-
вательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 225,0 225,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной 
школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Со-
здание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 02 190E155204 400 0,0 405 639,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными ус-
ловиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

07 02 190E15520D 400 303 492,8 253 267,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной про-
граммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозиру-
емой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 15 973,3 47 000,0

Дополнительное образование детей 07 03 118 407,8 119 201,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 
в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 866,0 16 141,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей 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 учрежде-
ний культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8 11 033,8

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

07 03 06201Д0590 600 38 110,0 38 780,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддерж-
ка 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 ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограм-
мы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 47 563,0 47 412,0

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведе-
нии средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнитель-
ного 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 03 1510370460 600 5 800,0 5 800,0

Молодежная политика 07 07 30 902,6 30 615,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления 
детей в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 11 746,0 11 447,0

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

07 07 1510420740 600 6 977,1 6 977,1

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

07 07 1510470500 600 12 179,5 12 191,2

Другие вопросы в области образования 07 09 95 117,7 86 141,0
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Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия 
«Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенци-
ала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Уч-
реждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной полити-
ки» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия 
«Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и се-
мейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропа-
ганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской мо-
лодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города 
в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных не-
коммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510620210 600 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, вне-
дрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение 
качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в моло-
дежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного 
мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных 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 неком-
мерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в 
рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семей-
ных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510920240 600 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укре-
пление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 210,0 210,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в 
рамках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости насе-
ления» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреж-
дения межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 8 817,0 8 743,0

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 1510221480 600 0,0 40,0

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 1510271360 600 0,0 143,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках ос-
новного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 1510520730 200 700,0 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образова-
тельных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 19 469,0 10 000,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного меропри-
ятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0 10,0
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 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного меропри-
ятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 990,0 990,0

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

07 09 9990000110 100 10 248,0 10 248,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,0 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 822,0 822,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 340,0 340,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 837,0 15 837,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 2 741,7 3 125,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 32 559,0 32 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 701,0 1 701,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 24,0 24,0
Культура, кинематография - всего: 08 00 148 917,6 148 905,9
в том числе:
Культура 08 01 124 090,7 124 079,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений куль-
туры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учрежде-
ний» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 37 431,0 38 028,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 06102М0590 600 10 058,0 10 228,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация до-
суга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия 
«Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 762,0 23 050,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей 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 учрежде-
ний культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0 35 560,0

Реставрация и приспособление под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рамках ос-
новного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 06105S1350 600 2 000,0 2 000,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зда-
ний музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 4 000,0 4 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увеко-
вечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание му-
зея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рам-
ках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610772480 600 832,0 0,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреж-
дений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S2480 600 234,7 0,0
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Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам 
и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в об-
ласти 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 ор-
ганизациям) 

08 01 0640120270 600 160,0 160,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0 205,0

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

08 01 0640120290 600 65,0 65,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0 263,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0 35,0

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

08 01 0640120310 600 50,0 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и 
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0 45,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 24 826,9 24 826,9
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинемато-
графии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной куль-
туры 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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 160,0 160,0

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, 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 программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 60,0 60,0

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 досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 23 297,9 23 297,9

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 Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 291,0 1 291,0

Социальная политика - всего: 10 00 168 404,7 175 409,6
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 11 329,0 11 329,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного само-
управления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 329,0 11 329,0

Социальное обеспечение населения 10 03 32 172,5 34 346,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государствен-
ных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан 
города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0250151350 300 0,0 664,7
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреж-
дений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7 1 329,4

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской об-
ласти, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюд-
жетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюд-
жетной сферы»подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 630,0 700,7

Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам Подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер со-
циальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей 
города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 776,2 946,5

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

10 03 0260170810 300 2 752,1 3 355,6

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в обще-
образовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприя-
тия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 
подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным кате-
гориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенса-
ция стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограм-
мы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 3 861,1 3 861,1

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости 
льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2 13 689,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 15,0 15,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 1510770540 300 1 501,2 1 501,2

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 460,0 2 460,0
Охрана семьи и детства 10 04 119 950,6 125 244,8
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных 
условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

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

10 04 02401R4970 300 12 346,0 15 428,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основно-
го мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» под-
программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 9 953,4 12 165,2

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «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 (муниципаль-
ных) нужд)

10 04 1510770560 200 634,0 634,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 62 845,0 62 845,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 224,0 6 224,0
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 948,2 23 948,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 952,6 4 489,4
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснаще-
ние образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компью-
терным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 06 1520221040 200 370,5 0,0

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснаще-
ние образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компью-
терным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5 416,8

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 962,0 3 962,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 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 200 110,6 110,6

Физическая культура и спорт - всего: 11 00 158 649,0 334 570,5
в том числе:
Массовый спорт 11 02 145 089,0 330 029,3
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регио-
нального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 577,0 577,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регио-
нального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 962,0 962,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 494,0 8 494,0

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

11 02 1200400590 200 355,0 355,0

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

11 02 1200400590 600 80 100,0 80 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

11 02 1200400590 800 10,0 10,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 0,0 234 740,7

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 0,0 4 790,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 39 365,6 0,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 15 225,4 0,0

Спорт высших достижений 11 03 13 560,0 4 541,2
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 2 330,1 2 330,1
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Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия»-
Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 657,5 657,5

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552290 600 10 360,9 1 522,5

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552290 600 211,5 31,1

Средства массовой информации - всего: 12 00 715,0 715,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0 715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 02 9990020490 200 715,0 715,0

Обслуживание государственного и муниципального долга - всего: 13 00 8 250,0 11 100,0
в том числе:
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 250,0 11 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 8 250,0 11 100,0
Всего расходов: 2 934 435,7 3 556 743,9

Приложение 9
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 21.04.2020 №79

«Приложение 11
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 18.12.2019 №104»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2020 год

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2020 год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01    37 535,0
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    36 977,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 01102    43,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 09 43,0
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спаса-
тельных подразделений» 01103    60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110320030 200 03 09 60,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104    72,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0110420040 200 03 09 72,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105    35 143,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 7 173,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 18 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 9 762,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 73,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного опове-
щения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 01107    1 533,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0110720070 200 03 09 1 533,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108    105,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 105,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же 
способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» 01109    21,0
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возника-
ющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

0110920090 200 03 09 21,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муници-
пальном образовании город Ковров Владимирской области» 012    558,0
Основное мероприятие «Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальней-
шего развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров, разработ-
ка технических заданий и проектов»

01201    120,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0120121180 200 03 09 120,0
Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муни-
ципальном образовании город Ковров» 01202    438,0
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Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0120221190 200 03 09 438,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02    33 016,3
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти» 021    5 000,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проек-
тирования»

02101    5 000,0

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

0210120420 200 04 12 110,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 550,0
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0210121220 200 04 12 220,0
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 220,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 3 900,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024    15 587,4
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых се-
мей» 02401    15 587,4
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 02401R4970 300 10 04 4 036,6
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 02401R4970 300 10 04 11 550,8
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установленных законодательством» 025    2 262,7
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, госу-
дарственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501    2 262,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

0250151350 300 10 03 600,9

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» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250151760 300 10 03 664,7

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

0250171860 300 10 03 997,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026    2 394,4
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    2 394,4
Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам Подпрограммы социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 526,8
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 1 867,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа города Коврова» 027    7 771,8
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 02701    7 771,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

0270171420 400 10 04 7 771,8

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03    985,0
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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголиз-
ма»

03002    60,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0
Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003    17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0300320130 200 03 14 17,0
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005    150,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300520140 200 03 14 100,0
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 0300510080 300 03 14 50,0
Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05    16 187,0
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051    584,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и разви-
тия потенциала молодежи» 05101    90,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области мо-
лодежной политики» 05102    40,0
 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 0510210010 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 некоммерческим организациям) 0510420190 600 07 09 75,0
Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105    9,0
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Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного от-
дыха и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

0510520200 600 07 09 9,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих органи-
заций» 05106    70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов мест-
ного самоуправления» 05107    80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение со-
временных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0510720220 600 07 09 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании» 05108    5,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной сре-
де, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и 
традиций» 05109    5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданско-
го патриотизма» 05110    210,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного вос-
питания молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

0511020250 600 07 09 210,0

Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052    250,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201    250,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 250,0
Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053    15 353,0
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    15 353,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05301Д0590 600 07 03 15 353,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06    205 414,3
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061    157 348,3
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    35 817,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 35 817,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    9 985,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 9 595,0
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103    22 002,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 22 002,0
Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104    46 593,8
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 
и от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 11 033,8

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 
и от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

0610470390 600 08 01 35 560,0

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров - город воинской славы» 06105    16 600,0
Реставрация и приспособление под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06105S1350 600 08 01 2 000,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 4 600,0
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 10 000,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управле-
ние культуры и молодежной политики» 06106    24 588,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 23 301,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 286,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Иные бюджетные ассигнования) 06106УК590 800 08 04 0,2
Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры» 06107    1 761,6
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610771890 600 08 01 1 373,6
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S1890 600   388,0
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062    36 470,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    36 470,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 36 470,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064    11 596,0
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401    11 096,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 0640110020 300 08 04 18,0
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Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

0640120270 600 07 03 75,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

0640120270 600 08 01 3 085,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 205,0
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и 
искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

0640120290 600 08 01 65,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 263,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120300 600 08 01 35,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 50,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краевед-
ческому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

0640120320 600 08 01 45,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120330 600 07 03 5,0
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120340 600 07 03 30,0
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0640120370 200 08 04 160,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 60,0
Расходы на празднование Дня города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0640121410 600 08 01 7 000,0
Основоное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди» 064A2    500,0
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 064A27184S 600 08 01 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07    29 576,5
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    28 026,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных авто-
бусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» 07101    6 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобиль-
ным транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 6 704,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном 
транспорте» 07102    21 322,5
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразова-
тельных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих) города Коврова(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям 
граждан за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710210070 300 10 03 1 835,3
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 13 689,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072    1 550,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и до-
рожной инфраструктуры» 07201    1 350,0
Модернизация светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0720120820 200 04 09 700,0
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металли-
ческих ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0720120830 200 04 09 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограж-
дений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

0720121050 200 04 09 150,0

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

0720221060 200 04 09 200,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    103 290,8
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    61 413,9
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту 
автомобильных дорог общего пользования» 08101    61 413,9
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов 
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 60 549,6

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной 
сети города Коврова (Иные бюджетные ассигнования) 0810121010 800 04 09 864,3
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082    41 876,9
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них». 08201    41 876,9
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0820120660 200 04 09 400,0
Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0820120670 200 04 09 2 000,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0820120680 200 04 09 4 835,9

Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0820120690 200 04 09 32 991,0
Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0820120710 200 04 09 1 650,0
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09    53 771,5
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непри-
годным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» 091    500,0
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Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». 09101    500,0
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законода-
тельством РФ порядке (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0910120630 200 05 01 500,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093    53 271,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да». 09301    12 175,6
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за 
счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

0930109702 400 05 01 9 496,9

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S9702 400 05 01 2 678,7
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» 093F3    41 095,9
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

093F367483 400 05 01 38 639,5

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 591,4
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств город-
ского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 1 865,0
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    102 866,7
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111    99 366,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    99 366,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 29 905,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 19 073,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 371,0
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 27 554,0
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 (муници-
пальных) нужд) 1110120860 200 05 03 800,0
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 3 210,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 820,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1110120890 200 05 03 394,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 2 107,0
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 1110140190 400 05 03 12 000,0
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обра-
щения с безнадзорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1110170920 200 04 05 1 231,2

Подпрограмма «Чистый город» 113    3 500,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий горо-
да» 11301    3 500,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 000,0
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1130120930 200 05 03 500,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12    176 396,7
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002    2 544,5
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 977,0

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 1 567,5
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта». 12004    90 080,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

1200400590 100 11 02 8 790,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 1200400590 600 11 02 80 560,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Иные бюджетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 130,0
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 12005    32 051,3
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200571870 600 11 03 25 000,0
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12005S1870 600 11 03 7 051,3
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 120P5    51 720,4
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

120P57170S 600 11 03 2 330,1

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P57170S 600 11 03 657,5

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 33 684,6
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 4 070,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 8 562,8

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 2 415,4

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ков-
рове» 14    13 828,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Коврова» 141    13 028,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собствен-
ностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101    6 520,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1410120160 200 01 13 5 300,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 508,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 6 508,0
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142    800,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    800,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1420120170 200 04 12 800,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15    1 689 126,7
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151    1 631 272,9
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    767 882,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 8 293,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 5 609,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 377 523,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджет-
ные ассигнования) 1510100590 800 07 01 354,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

1510170490 100 07 01 18 486,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510170490 200 07 01 571,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1510170490 600 07 01 357 044,3

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    691 077,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и 
средних (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

15102Ш0590 600 07 02 96 410,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 257,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1510253031 600 07 02 13 931,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1510270470 600 07 02 565 367,7

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270480 600 07 02 4 654,0

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270960 600 07 02 1 489,5

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 8 968,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    54 236,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 48 436,0
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

1510370460 600 07 03 5 800,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    31 970,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 12 852,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 977,1
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510470500 600 07 07 12 141,8
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105    700,0
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Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510520730 100 07 09 23,3

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 676,7
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    64 867,7
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510770540 200 10 03 15,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 498,3
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510770560 200 10 04 633,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

1510770560 300 10 04 62 721,4

Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4    20 538,1
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 20 332,7

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

151Е452101 600 07 02 205,4

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных ор-
ганизаций» 152    25 930,0
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образова-
ния» 15201    25 930,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

1520120750 600 07 09 10 000,0

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей 
к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1520171930 600 07 02 15 930,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153    700,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301    700,0
 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1530110050 200 07 09 10,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

1530110050 300 07 09 690,0

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях го-
рода Коврова» 154    31 223,8
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    31 223,8
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей 
(в т.ч. на учащихся НПГ) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1540120790 600 07 02 3 379,0

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

1540120800 600 07 02 4 623,0

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№ 4,8,23 (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120810 600 07 02 3 267,0
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540121070 600 07 02 3 343,0
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучаю-
щихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540170510 600 07 02 16 611,8

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 19    307 400,1
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразова-
тельных учреждений»» 19001    307 400,1
Проведение капитального ремонта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 1900121120 600 07 02 1 917,1
Строительство зданий школ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти) 1900140100 400 07 02 5 400,0
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, 
проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счте средств едерального бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 259 963,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния 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 суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 32 130,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния 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 суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 7 989,6

Муниципальная программа «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове» 20    705,7
Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение ремонта фасадов, как общего 
имущества многоквартирных домов» 20001    705,7
Субсидия на обеспечение мероприятий по ремонту фасадов многоквартирных домов за счет средств городско-
го бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 2000160050 800 05 01 705,7
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23    806,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 23002    806,0



№31
24 апреля 2020 г.

116

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на ме-
роприятия по предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительно-
го образования, библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2300271300 600 03 14 468,0
Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенно-
сти объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

23002S1300 600 03 14 132,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27    64 832,0
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271    64 832,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и (или) общественных территорий» 27102    600,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 2710221250 200 05 03 400,0
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 200,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    64 232,0
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 27 511,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 28 239,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 561,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 576,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 1 584,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 1 626,8
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 2 038,7
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 2 092,7
Глава муниципального образования 96900    2 260,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 260,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 084,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 084,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 311,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 311,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    256 797,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 6 460,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 61 315,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 9 775,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 4 595,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 14 763,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 10 247,4

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

9990000190 100 01 03 53,0

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

9990000190 100 01 04 400,0

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

9990000190 100 01 06 2,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 25,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 281,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 14 690,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 593,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 721,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 827,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990000190 300 01 04 552,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990000190 300 01 06 92,0
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 04 473,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 340,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990010040 200 10 03 25,0
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 460,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 2 304,6
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020050 200 03 09 103,4
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 1 253,6
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9990020500 200 01 13 30,9
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 115,5
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; допла-
та к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 11 329,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 5 428,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990021000 200 01 13 33,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 01 13 53,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 136,0
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021580 200 02 04 1 700,0
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990021440 200 05 03 300,0
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 7,8

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 9990054690 200 01 13 2 150,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990059300 100 01 13 3 802,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 01 13 1 104,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 882,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 75,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 927,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 108,1
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 3 962,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

9990070070 200 10 06 120,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 6 223,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 23 891,6
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 429,0

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

9990071550 244 05 03 6 000,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900R2990 200 05 03 22,5
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99900R2990 200 05 03 6,4

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

99900МЦ590 100 07 09 15 837,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 679,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 0,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 32 559,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 1 726,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 24,0
ИТОГО     3 098 190,4

Приложение 10
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 21.04.2020 № 79

«Приложение 12
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 18.12.2019 № 104»

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

период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2021 год

План на 
2022 год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01    34 105,0 34 105,0
Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области»

011    33 661,0 33 661,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 01102    43,0 43,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 09 43,0 43,0
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и 
спасательных подразделений» 01103    60,0 60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110320030 200 03 09 60,0 60,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104    72,0 72,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0110420040 200 03 09 72,0 72,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«УГОЧС» 01105    32 710,0 32 710,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 7 173,0 7 173,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 18 135,0 18 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 7 329,0 7 329,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 0110500590 800 03 09 73,0 73,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 01107    650,0 650,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0110720070 200 03 09 650,0 650,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108    105,0 105,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 105,0 105,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вслед-
ствие этих действий»

01109    21,0 21,0

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 09 21,0 21,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в му-
ниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 012    444,0 444,0
Основное мероприятие «Разработка методических, организационных и правовых основ построения и 
дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город 
Ковров, разработка технических заданий и проектов»

01201    120,0 120,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0120121180 200 03 09 120,0 120,0
Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения 
в муниципальном образовании город Ковров» 01202    324,0 324,0
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспорт-
ных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0120221190 200 03 09 324,0 324,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова» 02    60 224,7 69 889,9
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной де-
ятельности» 021    1 667,0 1 667,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градо-
строительного проектирования»

02101    1 667,0 1 667,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (кор-
ректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 200,0 200,0
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0210121220 200 04 12 67,0 67,0
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Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 1 300,0 1 300,0
Подпрограмма « Социальное жилье» 023    27 435,3 29 632,4
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 02301    27 435,3 29 632,4
Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности) 0230140030 400 05 01 6 035,8 6 519,1
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

0230170090 400 05 01 21 399,5 23 113,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024    16 346,0 19 428,4
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий мо-
лодых семей» 02401    16 346,0 19 428,4
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401R4970 300 10 04 4 000,0 4 000,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 02401R4970 300 10 04 12 346,0 15 428,4
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных ка-
тегорий граждан города Коврова, установленных законодательством» 025    1 294,7 2 694,8
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501    1 294,7 2 694,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

0250151350 300 10 03 0,0 664,7

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

0250151760 300 10 03 664,7 1 329,4

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской обла-
сти, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250171860 300 10 03 630,0 700,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026    3 528,3 4 302,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    3 528,3 4 302,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам Подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 776,2 946,5
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 0260170810 300 10 03 2 752,1 3 355,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа города Коврова» 027    9 953,4 12 165,2
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний»

02701    9 953,4 12 165,2

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

0270171420 400 10 04 9 953,4 12 165,2

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03    985,0 985,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03001    758,0 758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0 712,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0 46,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против 
пьянства и алкоголизма»

03002    60,0 60,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0 8,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0 52,0
Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003    17,0 17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0300320130 200 03 14 17,0 17,0
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005    150,0 150,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300520140 200 03 14 100,0 100,0
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 0300510080 300 03 14 50,0 50,0
Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05    16 700,0 16 975,0
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051    584,0 584,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления 
и развития потенциала молодежи» 05101    90,0 90,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0 90,0
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в об-
ласти молодежной политики» 05102    40,0 40,0
 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 0510210010 300 07 09 40,0 40,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104    75,0 75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510420190 600 07 09 75,0 75,0
Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105    9,0 9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и се-
мейного отдыха и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0510520200 600 07 09 9,0 9,0

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

0510620210 600 07 09 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности орга-
нов местного самоуправления» 05107    80,0 80,0
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Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, вне-
дрение современных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510720220 600 07 09 80,0 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании» 05108    5,0 5,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в моло-
дежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценно-
стей и традиций» 05109    5,0 5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0 5,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, 
гражданского патриотизма» 05110    210,0 210,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0511020250 600 07 09 210,0 210,0

Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052    250,0 250,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201    250,0 250,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 250,0 250,0
Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053    15 866,0 16 141,0
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» 05301    15 866,0 16 141,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

05301Д0590 600 07 03 15 866,0 16 141,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06    198 096,4 198 754,7
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061    158 890,4 158 878,7
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    37 431,0 38 028,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений куль-
туры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

06101ДК590 600 08 01 37 431,0 38 028,0

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    10 448,0 10 618,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 10 058,0 10 228,0
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0 390,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103    22 762,0 23 050,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 22 762,0 23 050,0
Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104    46 593,8 46 593,8
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 11 033,8 11 033,8

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 08 01 35 560,0 35 560,0

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров - город воинской славы» 06105    16 000,0 16 000,0
Реставрация и приспособление под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06105S1350 600 08 01 2 000,0 2 000,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий 
музея (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

0610521390 600 08 01 4 000,0 4 000,0

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

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

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики» 06106    24 588,9 24 588,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 23 297,9 23 297,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 291,0 1 291,0
Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры» 06107    1 066,7 0,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610772480 600 08 01 832,0 0,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S2480 600 08 01 234,7 0,0
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062    38 110,0 38 780,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    38 110,0 38 780,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

06201Д0590 600 07 03 38 110,0 38 780,0

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

06401    1 096,0 1 096,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 0640110020 300 08 04 18,0 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и 
праздникам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

0640120270 600 08 01 160,0 160,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 205,0 205,0
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Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей 
культуры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

0640120290 600 08 01 65,0 65,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 263,0 263,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120300 600 08 01 35,0 35,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 50,0 50,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120320 600 08 01 45,0 45,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120330 600 07 03 5,0 5,0
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120340 600 07 03 30,0 30,0
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0640120370 200 08 04 160,0 160,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0640120380 200 08 04 60,0 60,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» 07    26 452,3 26 452,3
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    25 052,3 25 052,3
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регуляр-
ных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» 07101    1 704,0 1 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных марш-
рутах автомобильным транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

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

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обще-
ственном транспорте» 07102    23 348,3 23 348,3
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеоб-
разовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам под-
готовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

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

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным кате-
гориям граждан за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

0710210070 300 10 03 3 861,1 3 861,1

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 13 689,2 13 689,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072    1 400,0 1 400,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети 
и дорожной инфраструктуры» 07201    1 200,0 1 200,0
Модернизация светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0720120820 200 04 09 700,0 700,0
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, 
металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

0720120830 200 04 09 500,0 500,0

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

0720221060 200 04 09 200,0 200,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    65 834,9 79 359,0
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    23 563,9 37 088,0
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ре-
монту автомобильных дорог общего пользования» 08101    23 563,9 37 088,0
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных 
пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 23 563,9 37 088,0

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082    42 271,0 42 271,0
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них». 08201    42 271,0 42 271,0
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0820120660 200 04 09 400,0 400,0
Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0820120670 200 04 09 2 000,0 2 000,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0820120680 200 04 09 5 230,0 5 230,0

Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0820120690 200 04 09 32 991,0 32 991,0
Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0820120710 200 04 09 1 650,0 1 650,0
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09    10 757,8 80 482,7
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного 
непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» 091    500,0 500,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа».

09101    500,0 500,0

Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном за-
конодательством РФ порядке (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0910120630 200 05 01 500,0 500,0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093    10 257,8 79 982,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда». 09301    10 149,8 9 148,4
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещени-
ями за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

0930109702 400 05 01 9 496,9 8 538,5
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Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

09301S9702 400 05 01 652,9 609,9

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 093F3    108,0 70 834,3
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

093F367483 400 05 01 0,0 69 549,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 0,0 1 064,5
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

093F367484 400 05 01 108,0 220,8

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10    10 000,0 10 000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» 101    10 000,0 10 000,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональ-
ное использование топливно-энергетических ресурсов» 10101    10 000,0 10 000,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1010140180 400 05 02 10 000,0 10 000,0
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    87 999,2 89 015,2
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111    84 499,2 85 515,2
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    84 499,2 85 515,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 29 791,0 29 791,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 17 309,0 17 309,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 1110100590 800 05 03 346,0 346,0
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 28 554,0 29 554,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 900,0 1 900,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1110120860 200 05 03 800,0 800,0
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 1 325,0 1 341,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 760,0 760,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1110120890 200 05 03 300,0 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 2 183,0 2 183,0
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

1110170920 200 04 05 1 231,2 1 231,2

Подпрограмма «Чистый город» 113    3 500,0 3 500,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству террито-
рий города» 11301    3 500,0 3 500,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 000,0 3 000,0
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1130120930 200 05 03 500,0 500,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12    158 649,0 334 570,5
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий» 12002    1 539,0 1 539,0
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 577,0 577,0

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

1200220460 200 11 02 962,0 962,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта». 12004    88 959,0 88 959,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 8 494,0 8 494,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 355,0 355,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1200400590 600 11 02 80 100,0 80 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта (Иные бюджетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 10,0 10,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 120P5    68 151,0 244 072,5
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

120P57170S 600 11 03 2 330,1 2 330,1

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

120P57170S 600 11 03 657,5 657,5

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P551390 400 11 02 0,0 234 740,7

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

120P551390 400 11 02 0,0 4 790,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 39 365,6 0,0

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

120P55139S 400 11 02 15 225,4 0,0



№31
24 апреля 2020 г.

123

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения ор-
ганизаций спортивной подготовки в нормативное состояние (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P552290 600 11 03 10 360,9 1 522,5

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения ор-
ганизаций спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P552290 600 11 03 211,5 31,1

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде Коврове» 14    13 828,0 13 828,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова» 141    13 028,0 13 028,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной 
собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101    6 520,0 6 520,0
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 13 820,0 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1410120160 200 01 13 5 300,0 5 300,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 508,0 6 508,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 6 508,0 6 508,0
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142    800,0 800,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    800,0 800,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1420120170 200 04 12 800,0 800,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15    1 618 
339,7 1 581 194,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151    1 565 
862,5 1 540 275,7

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    717 105,4 701 064,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

1510100590 100 07 01 7 401,0 7 401,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 5 238,0 5 138,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 342 988,0 327 047,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 1510100590 800 07 01 594,0 594,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

1510170490 100 07 01 18 486,0 18 486,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1510170490 200 07 01 571,0 571,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1510170490 600 07 01 341 827,4 341 827,4

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    689 686,8 689 688,8
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510221480 600 07 09 0,0 40,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основ-
ных и средних (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

15102Ш0590 600 07 02 90 182,0 90 182,0

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 257,0 150,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1510270470 600 07 02 542 493,1 542 493,1

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270480 600 07 02 4 654,0 4 654,0

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270960 600 07 02 1 489,5 1 489,5

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510271360 600 07 09 0,0 143,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учрежде-
ния межшкольный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

15102МК590 600 07 09 8 817,0 8 743,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    53 363,0 53 212,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

15103Д0590 600 07 03 47 563,0 47 412,0

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведе-
нии средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

1510370460 600 07 03 5 800,0 5 800,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    30 902,6 30 615,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления 
детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

15104Л0590 600 07 07 11 746,0 11 447,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 977,1 6 977,1
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510470500 600 07 07 12 179,5 12 191,2
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105    700,0 700,0
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 700,0 700,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    64 995,2 64 995,2
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510770540 200 10 03 15,0 15,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 501,2 1 501,2
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510770560 200 10 04 634,0 634,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1510770560 300 10 04 62 845,0 62 845,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4    9 109,5 0,0
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 9 018,4 0,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 91,1 0,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образователь-
ных организаций» 152    23 469,0 11 894,7
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного об-
разования» 15201    19 469,0 10 000,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образова-
тельных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1520120750 600 07 09 19 469,0 10 000,0

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

15202    4 000,0 1 894,7

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснаще-
ние образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компью-
терным оборудованием и автотранспортом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1520221040 200 10 06 370,5 0,0 

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснаще-
ние образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компью-
терным оборудованием и автотранспортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

1520221040 600 10 06 509,5 416,8

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1520271430 200 07 01 1 313,7 0,0

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

1520271430 600 07 01 0,0 1 477,9

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструкту-
ры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520271430 600 07 02 1 806,3 0,0 

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города 
Коврова» 153    1 000,0 1 000,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301    1 000,0 1 000,0
 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников муниципальных образовательных учреждений города Коврова (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1530110050 200 07 09 10,0 10,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников муниципальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

1530110050 300 07 09 990,0 990,0

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова» 154    28 008,2 28 024,3
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    28 008,2 28 024,3
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспечен-
ных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

1540120790 200 07 02 3 379,0 3 379,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов с учетом услуг по приготовлению пищи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1540120800 200 07 02 4 411,0 4 411,0

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

1540120800 600 07 02 212,0 212,0

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540121070 200 07 02 3 343,0 3 343,0
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания об-
учающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1540170510 200 07 02 16 438,2 16 454,3
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Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания об-
учающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1540170510 600 07 02 225,0 225,0

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 19    319 466,1 705 906,6
Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 190E1    319 466,1 705 906,6
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной 
школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1 (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

190E155204 400 07 02 0,0 405 639,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности) 190E15520D 400 07 02 303 492,8 253 267,6
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 190E15520D 400 07 02 15 973,3 47 000,0
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23    206,0 206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, 
наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 23002    206,0 206,0
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания 
на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, допол-
нительного образования, библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0 156,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27    60 783,2 63 334,1
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271    60 783,2 63 334,1
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов и (или) общественных территорий» 27102    900,0 900,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2710221250 200 05 03 400,0 400,0
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 500,0 500,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    59 883,2 62 434,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 18 398,3 19 181,6
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 37 352,9 38 944,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 375,5 391,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств област-
ного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 762,3 794,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств город-
ского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 988,1 1 030,2
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств город-
ского бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 2 006,1 2 091,5
Глава муниципального образования 96900    2 260,0 2 260,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 260,0 2 260,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 084,0 2 084,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 084,0 2 084,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 311,0 1 311,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 311,0 1 311,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    246 353,4 246 030,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 6 460,0 6 460,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 61 315,0 61 315,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 9 867,0 9 867,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 4 595,0 4 595,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 14 763,0 14 763,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 10 248,0 10 248,0

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

9990000190 100 01 03 53,0 53,0

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

9990000190 100 01 04 400,0 400,0

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

9990000190 100 01 06 1,0 1,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 25,0 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 902,0 902,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 13 708,7 13 709,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 380,0 330,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 721,0 721,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 822,0 822,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 473,0 473,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 340,0 340,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 9990010040 200 10 03 25,0 25,0
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 460,0 2 460,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 3 047,0 396,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0 715,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 1 400,0 400,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; 
доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправле-
ния (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 11 329,0 11 329,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) 
долга) 9990020520 700 13 01 8 250,0 11 100,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 70,0 70,0
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из 
областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 8,0 177,2

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 01 13 3 357,0 3 357,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

9990059300 200 01 13 1 030,0 1 005,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

9990070010 100 01 04 792,7 792,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 162,6 162,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 896,2 896,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 136,7 136,7
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 3 962,0 3 962,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990070070 200 10 06 110,6 110,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 6 224,0 6 224,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 23 948,2 23 948,2
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 427,0 427,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 15 837,0 15 837,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 2 741,7 3 125,0
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 фон-
дами)

99900ЦБ590 100 07 09 32 559,0 32 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 1 701,0 1 701,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 24,0 24,0

ИТОГО     2 934 
435,7 3 556 743,9
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ОТ 21.04.2020 №80

О внесении изменений в Регламент Совета народных депута-
тов города Коврова Владимирской области, утвержденный реше-
нием Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 
№79 (в редакции решения от 26.02.2020 №56)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Ковров Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Регламент Совета народных 
депутатов города Коврова Владимирской, утвержденный решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 №79 (в ре-
дакции решения от 26.02.2020 №56):

1.1. Статью 14 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. В период введения на территории города Коврова режима по-

вышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничи-
тельных мероприятий (карантина) в целях рассмотрения вопросов, 
проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения 
Советом, в соответствии с распоряжением председателя Совета за-
седания Совета могут проводиться в дистанционной форме (далее 
- дистанционное заседание Совета) с использованием средств виде-
оконференц-связи. Информация о проведении дистанционного за-
седания Совета незамедлительно направляется депутатам Совета и 
размещается на официальном сайте Совета в сети «Интернет».

Повестка дня дистанционного заседания Совета формируется пред-
седателем Совета и незамедлительно размещается на официальном 
сайте Совета в сети «Интернет».

Повестка дня и материалы, необходимые для рассмотрения вопро-
сов, направляются посредством электронной почты депутатам Сове-
та и иным заинтересованным лицам.

Во время дистанционного заседания Совета голосование (откры-
тое, поименное), запись на вопросы, запись на выступления прово-
дятся путем опроса депутатов, участвующих в дистанционном засе-
дании Совета, (поднятием рук, иными способами, определенными 
депутатами Совета в начале дистанционного заседания).

Регистрация депутатов на дистанционном заседании Совета про-
водится в течение всего времени дистанционного заседания Совета.

Поправки к проекту решения, за исключением устных поправок, 
направляются в форме электронного документа (таблицы поправок) 
в аппарат Совета в установленный депутатами в ходе дистанционно-
го заседания срок подачи поправок. 

Внесение письменных поправок по вопросам дистанционного за-
седания Совета служит основанием для переноса рассмотрения дан-
ного вопроса на ближайшее заседание Совета.

Информация о проведении дистанционного заседания Совета раз-
мещается на официальном сайте Совета в сети «Интернет» и при 
необходимости также на иных информационных ресурсах в сети 
«Интернет».

Лица, указанные в пункте 1 статьи 14 настоящего Регламента, впра-
ве принимать участие в дистанционном заседании Совета и с раз-
решения председательствующего на заседании Совета выступать с 
использованием средств видеоконференц-связи.».

1.2. Статью 23 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. В период введения на территории города Коврова режима по-

вышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничи-
тельных мероприятий (карантина) в целях рассмотрения вопросов, 
проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения 
комитетами, в соответствии с распоряжением председателя Совета 
заседания комитета могут проводиться в дистанционной форме (да-
лее - дистанционное заседание комитета) с использованием средств 
видеоконференц-связи. Информация о проведении дистанционного 
заседания комитета незамедлительно направляется депутатам Сове-
та и размещается на официальном сайте Совета в сети «Интернет».

Повестка дня дистанционного заседания комитета формируется 
председателем комитета и незамедлительно размещается на офици-
альном сайте Совета в сети «Интернет».

Повестка дня и материалы, необходимые для рассмотрения вопро-
сов, направляются посредством электронной почты депутатам Сове-
та и иным заинтересованным лицам.

Во время дистанционного заседания комитета голосование (откры-
тое, поименное), запись на вопросы, запись на выступления прово-
дятся путем опроса депутатов, участвующих в дистанционном засе-
дании комитета, (поднятием рук, иными способами, определенными 
депутатами в начале дистанционного заседания).

Регистрация депутатов на дистанционном заседании комитета про-
водится в течение всего времени дистанционного заседания коми-
тета.

Поправки к проекту решения, за исключением устных поправок, 
направляются в форме электронного документа (таблицы поправок) 

в аппарат Совета в установленный депутатами в ходе дистанционно-
го заседания срок подачи поправок. 

Внесение письменных поправок по вопросам дистанционного за-
седания комитета служит основанием для переноса рассмотрения 
данного вопроса на ближайшее заседание комитета.

Информация о проведении дистанционного заседания комитета 
размещается на официальном сайте Совета в сети «Интернет» и при 
необходимости также на иных информационных ресурсах в сети 
«Интернет».

Лица, указанные в пункте 1 статьи 14 настоящего Регламента, впра-
ве принимать участие в дистанционном заседании комитета и с раз-
решения председательствующего на заседании комитета выступать с 
использованием средств видеоконференц-связи.».

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

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов 

Глава города Коврова Ю.А. Морозов

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
муниципального образования город Ковров и  фактические 

затраты на их денежное содержание за 2019 год.

Наименование
Фактиче-
ская чис-
ленность

(ед.)

Фактические за-
траты -заработ-

ная плата, начис-
ления на выпла-
ты по оплате тру-

да,  (тыс.руб.)
Муниципальные служащие 

Совет народных депутатов 7 4 943
Администрация города 119 64 728
из них:
- муниципальные служащие 106 59 384
- муниципальные служащие администра-
ции, исполняющие государственные пол-
номочия

13 5 344

Финансовое управление 12 7 421
Управление образования 24 12 387
из них:
- муниципальные служащие 16 9 028
- муниципальные служащие, исполняю-
щие государственные полномочия 8 3 359

Работники муниципальных учреждений
Общегосударственные вопросы 10 601
Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, гражданская оборона

70 23 729

Коммунальное хозяйство 91 31 363
Образование 3 235 1 249 486
Культура 313 130 546
Физкультура и спорт 199 64 642

Проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
________________ № _________ 

Об исполнении бюджета города Коврова за 2019 год 
В соответствии со ст. ст. 264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 20.05.2008 г. №110 «Об утверждении новой редак-
ции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии город Ковров», рассмотрев представление Главы города Коврова 
от ___________ № ______, Совет народных депутатов города Ковро-
ва решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Коврова за 2019 
год по доходам в сумме 2751471,5 тыс. руб., по расходам в сумме 
2750670,3 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 
801,2 тыс.руб.

2. Утвердить показатели об исполнении бюджета согласно прило-
жениям:

1) доходы бюджета города Коврова по кодам классификации дохо-
дов бюджетов за 2019 год 

 (приложение №1);
2) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюдже-

та города Коврова за 2019 год (приложение №2);
3) расходы бюджета города Коврова за 2019 год по разделам и под-

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

по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2019 год (приложение №4).
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Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от №

Доходы бюджета города Коврова
по кодам классификации доходов бюджетов

за 2019 год
(тыс. руб.)

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Исполнено   

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 751 471,5
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 101 513,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 649 958,5

48 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 1 139,6
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 133,6
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 133,6
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 209,1
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 843,3
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 69,1
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 12,1
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6

1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

6

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях 3
1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства в области охраны окружающей среды 3
100 Федеральное казначейство 10 719,2
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 10 719,2
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 719,2

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

4 879,2

1 03 02240 01 0000 110
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

35,9

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

6 518,60

1 03 02260 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 от-
числений в местные бюджеты

-714,5

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1 153,3
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 153,3
1 16 08000 01 000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-

ния производства и оборота спирта, алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции 399,3

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 363,3

1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции 36

1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о недрах, особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

70

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) в области охраны окружающей среды 70
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 498,4

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства Российской Федерации об административных 
правона-рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российс-кой Федерации об административных пра-
вонарушениях

85

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 100,6

161 Федеральная антимонопольная служба 63
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 63

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

63

182  Федеральная налоговая служба  944 094,6
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 628 847,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 628 847,8

1 01 02010 01 0000 110
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

607 017,9

1 01 02020 01 0000 110
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

6 793,5

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 12 721,3

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

2 315,0

1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физиче-
скими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 0,1

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 47,6
1 03 02000 01 0000 110 Акциза по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 47,6
1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации 47,6
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 94 740,2
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1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 86 297,9
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 86 297,5
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 0,4
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 143
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 143
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 8 299,3
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 8 299,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 202 223,7
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах городских округов 27 748
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 174 475,7
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-

гов 127 761,3

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 46 714,4

1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 148,9
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 148,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 17 618,5
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) 17 618,5
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 467,9
1 16 03000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 242,7

1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действу-
ющей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

198,5

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 31,7

1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 
129.6 Налогового кодекса Российской Федерации 12,5

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 97,2

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 128

188 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ковровский» 5 337,5
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 337,5
1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-

ния производства и оборота спирта, алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции 48,9

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 48,9

1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 1354,5

1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о недрах, особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

34

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) в области охраны окружающей среды 4
116 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 30
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 18,5
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 997,5
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 997,5

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства Российской Федерации об административных 
правона-рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российс-кой Федерации об административных пра-
вонарушениях

327,5

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 2 556,6

318 Министерство юстиции Российской Федерации 0,3
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,3
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов 0,3
321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 444,6
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 444,6

1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о недрах, особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

484,6

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 484,6

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства Российской Федерации об административных 
правона-рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российс-кой Федерации об административных пра-
вонарушениях

-40

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 39
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 39
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов 39
498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 100
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100
1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательс-тва Российской Федерации о промышленной безо-

пасности 100
531 Инспекция государственного строительного надзора администрации Владимирской области 23
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 23
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов 23
532 Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области 20
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов 20
535 Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области 95,6
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 95,6
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов 95,6
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583 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием машин и других видов техники администра-
ции Владимирской области - инспекция гостехнадзора  Владимирской области 60,4

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 60,4
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов 60,4
584 Департамент ветеринарии   администрации Владимирской области 101
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 101
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов 101

593 Контрольно-ревизионная инспекция
администрации Владимирской области 88

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 88

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-тва Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

88

599 Государственная инспекция административно-технического надзора
администрации Владимирской области 725,7

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 725,7
1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 725,7
703 Администрация города Коврова 18 700,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 255
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 255
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1095,2
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 753
1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 342,2
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-

ских округов 231,1
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 111,1
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11,6

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государст-венной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11,6

1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

11,6

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 919,7

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

17,4

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 902,3

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,1
1 17 01050 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,1
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 6 810,5
2 02 02999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 6 810,5
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению 

территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности 2010,5

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на по-
вышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761) 

4 800

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7 997,30
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 2 392,0

2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 947,8

2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодатель-
ства

1 030,70

2 02 30024 04 6022 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности 33

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищ-
ному надзору и лицензионному контролю)

380,5

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 23,6

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 581,70
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 965,3
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 965,3
2 02 49999 04 8014 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение гран-

тов по результатам деятельности органов местного самоуправления 1965,3
2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций -7,50
2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов -7,50
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 15,6
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15,6
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет -361,9

2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов -361,9

733 Управление городского хозяйства   администрации города Коврова 267 328,2
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 27,2

1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

27,2

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 141,4
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 141,4
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 388,2
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 386
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1 16 37 03004 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

2,2

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 256 072,2
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 40 928,0

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

8 641,9

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 592,7
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных программ формирования современной городской среды 44 605
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 147 304,6

2 02 29999 04 7004 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государствен-
ным гражданским служащим Владимирской области, работникам областных государственных учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов

944,2

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 14 487,6

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем многодетных семей 1 386

2 02 29999 04 7155 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на премирование победителей конкурса по итогам ре-
ализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской обла-
сти

6 000

2 02 29999 04 7158 150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований по строительству, реконструкции и модернизации си-
стем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод 58 700

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения 65 786,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 555,7
2 02 30024 04 6092 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий 

Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными 891

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

664,70

2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 8 774,00
2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 8 774,00
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет -630,5

2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов -630,5

758 Муниципальное казенное учреждение   города Коврова Владимирской области
«Управление культуры и молодежной политики» 59 607,6

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 57 395,6
2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 7 806,8
2 02 02999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 49 588,8

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на по-
вышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761) 

39 490,7

2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупреждению терроризма и 
экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания 98,1

2 02 29999 04 7135 150 Прочие субсидии бюджету города Коврова на софинансирование расходов, связанных с присвоением почетного 
звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества 10 000

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 357
2 02 30024 04 6022 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности 357
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 855
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 855
2 02 49999 04 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-жетам муниципальных образований на реализацию про-

ек-тов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики 190

2 02 49999 04 8133 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на гранты на реали-
зацию творческих проектов на селе в сфере культуры 665

2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-жетам муниципальных образований на выделение гран-
тов на поддержку любительских творческих коллективов 1 000,00

766 Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 131 187,4
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 102 556,4
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, принадлежащим городским округам 8 074,3

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

71 715,2

1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений)

19,7

1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

9 628,0

1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитутов, заключенными органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными предприя-тиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов

0,9

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 2 269,2

1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

10 849,1

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства -40,2
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов -60,4
1 13 02644 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-

ских округов 20,2
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26 980,5
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 2 152,1
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1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 658,7

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 19 169,7

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -70,9
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -70,9
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 761,6

2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

1 761,6

767 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление физической культу-
ры и спорта» 22 792,7

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 22 792,7
2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 8 503,5
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 14 289,2
2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ спортивной подготовки в со-

ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 1 904,8

2 02 29999 04 7521 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и модернизацию объектов спортивной ин-
фраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом 2 542,8

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние 9 841,6

773 Управление образования
администрации города Коврова 1 053 368,9

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 222,7
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 3 222,7
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 28,3

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

28,3

1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

28,3

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 43

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

43

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 50 414,5
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 50 414,5
2 02 29999 04 7136 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма 142

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных направлений развития 
отрасли образования 33 081

2 02 29999 04 7151 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение медицинского блока отделений орга-
низации медицинской помощи несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях (до-
школьных образова-тельных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобра-
зовательные программы

2 959,5

2 02 29999 04 7178 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их 
материально-технической базы

4 024

2 02 29999 04 7181 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы муниципальных образовательных организаций 10 208

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 995 556,4
2 02 03024 04 0000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 5 440

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан

3 970,2

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста 1 469,8

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 29 221

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 

64 405,7

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 896 489,7

2 02 39999 04 6047 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях

526 393,7

2 02 39999 04 6048 150
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

4 262,1

2 02 39999 04 6049 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования 365 833,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 267,1
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских округов 5 267,1

2 02 49999 04 8096 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на оснащение пунктов прове-
дения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования

3 517,1

2 02 49999 04 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты. передаваемые бюджетам муниципальных образований на грантовую под-
держку организаций в сфере образования 1750

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет -1163,1

2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов -1163,1

792 Финансовое управление администрации г. Коврова 234 281
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 750
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1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских окру-
гов) 750

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 164 747
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 138 735
2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 26 012
2 02 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 68 784
2 02 49999 04 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на сбалансированность 68 784

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от_____________ № _______

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА ЗА 2019 ГОД
тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2019 год

Исполнено 
за 2019 год

730 Совет народных депутатов     11 144,0 11 124,6

 
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципально-
го образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 296,0 2 294,6

 
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 297,0 1 294,0

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 03 9990000110 100 6 088,0 6 086,8

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 33,0 29,1

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 1 305,0 1 295,4

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0 45,7

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 64,0 64,0

 
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 15,0 15,0

703 Администрация города     170 125,2 162 105,4

 
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 308,0 2 291,4

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04 9990000110 100 58 097,0 58 064,8

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0 382,8

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 13 026,0 12 142,8

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 708,0 559,5

 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 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 внебюджет-
ными фондами)

01 04 9990070010 100 770,7 768,2

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 177,1 154,5

 

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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 832,5 821,0

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

01 04 9990070020 200 234,0 196,3

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

01 05 9990051200 200 23,6 0,2

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 60,1 0,0

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 13 9990000110 100 4 549,0 4 546,7
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 717,0 608,4

 
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 9990020500 200 114,4 114,4

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 452,5 452,5

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 75,0 74,2

 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 320,0 319,3

 

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 4 687,0 4 686,6

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 9990059300 200 1 005,0 895,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ МФЦ «Мои документы» 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 внебюджет-
ными фондами)

01 13 99900S1390 100 602,2 601,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ МФЦ «Мои документы» 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 внебюджет-
ными фондами)

01 13 99900ФЦ590 100 1,0 0,1

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ МФЦ «Мои документы» в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99900ФЦ590 200 3,8 3,7

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ МФЦ «Мои документы» в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 99900ФЦ590 800 1,0 0,8

 

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффек-
тивных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпро-
граммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110220020 200 32,0 24,1

 

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в 
рамках основного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической 
базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 4,0 3,5

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Ме-
роприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита на-
селения 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 0110420040 200 72,0 71,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основно-
го мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 24 041,0 23 982,8

 

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

03 09 0110500590 200 9 019,0 8 324,9

 

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

03 09 0110500590 800 119,0 116,4

 

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприя-
тия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповеще-
ния населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 381,0 1 280,1
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Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках 
основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 101,0 100,5

 

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от 
опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении бое-
вых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0 21,0

 

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного меропри-
ятия «Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальней-
шего развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город 
Ковров, разработка технических заданий и проектов» подпрограммы «Построение и разви-
тие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 0120121180 200 72,0 72,0

 

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока 
транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения 
в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и 
видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение 
и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном обра-
зовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120221190 200 372,0 359,4

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

03 09 9990020050 200 875,4 822,4

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

03 09 9990020050 300 100,0 100,0

 
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 9990020050 800 3 904,7 0,0

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

03 14 0300120110 200 20,0 19,9

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

03 14 0300320130 200 17,0 14,7

 

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

03 14 0300520140 200 100,0 99,7

 
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рам-
ках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонаруше-
ний» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в го-
роде Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 50,0 50,0

 

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.раз-
работка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормати-
вов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) докумен-
тов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограм-
мы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной дея-
тельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 0210120420 200 553,6 467,6

 

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рам-
ках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального пла-
нирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, 
нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 308,4 208,5

 

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприя-
тия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градострои-
тельного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 524,0 478,3

 

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основ-
ного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирова-
ния, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, норма-
тивов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий доку-
ментацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 186,0 186,0

 

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территори-
ального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 000,0 2 010,5
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Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 9990021000 400 3 818,0 3 818,0

 
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 9990021000 800 42,0 42,0

 
Расходы по ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 9990021570 200 115,8 115,8

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 05 9990000110 100 14 763,0 14 755,1

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 200,0 199,7

 

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 415,4 380,5

 

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

07 09 0510210010 300 40,0 40,0

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестива-
лей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприя-
тий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры 
на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0 226,6

 

Расходы на празднование Дня города 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 «Со-
хранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 200 30,5 19,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 01 99900ЦБ590 100 422,0 420,5

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка 
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограм-
мы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0 100,0

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

08 04 9990000110 100 599,0 597,6

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

10 01 9990020510 300 10 627,0 10 622,3

 
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 9990010040 200 18,0 16,0

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 416,0 2 364,0

 
Компенсация собственникам поврежденных квартир в результате взрыва бытового газа в жи-
лом доме в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010090 300 853,5 851,4

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 234,0 234,0

 
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 700,0 699,8

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 430,0 104,1

733 Управление городского хозяйства     541 935,5 507 011,0

 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области 
в сфере обращения с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реали-
зация 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)

04 05 1110170920 200 1 231,2 891,0

 

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муни-
ципальных маршрутах автомобильным транспортом в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных 
маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

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

 

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках 
основного мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функ-
ционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Ком-
плексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121520 200 900,0 515,4

 

Модернизация светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» 
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 834,0 829,1
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Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми 
сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности до-
рожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 1 719,0 1 590,5

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт метал-
лических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровно-
стей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на территории города Ков-
рова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уров-
ня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 150,0 0,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений 
(нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установ-
ка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений 
г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 850,0 792,6

 

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и оста-
новочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломо-
бильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной дея-
тельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 28 733,4 28 542,9

 

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проек-
тно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной дея-
тельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 1 439,9 1 439,8

 

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проек-
тно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной дея-
тельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120650 800 30,0 30,0

 

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на 
улично дорожной сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление до-
рожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные 
ассигнования)

04 09 0810121010 800 5 723,3 5 723,3

 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной дея-
тельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 65 788,0 65 786,8

 

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного ме-
роприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 390,0 338,9

 

Содержание ливневой канализации 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 0820120670 200 2 000,0 2 000,0

 

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

04 09 0820120680 200 5 510,8 5 477,1

 

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

04 09 0820120690 200 52 802,0 32 906,1

 

Вывоз мусора и смета с обочин дорог 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 0820120710 200 1 672,0 1 671,5

 

Предоставление субсидий МУП «Жилэкс» в целях частичного возмещения затрат, связан-
ных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с 
предупреждением банкротства и восстановления платежеспособности предприятия (сана-
цией) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по финансовому оздоров-
лению МУП «Жилэкс» муниципальной программы «Финансовое оздоровление и развитие 
МУП «Жилэкс» (Иные бюджетные ассигнования)

04 12 1700160040 800 4 000,0 4 000,0

 

Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установ-
ленном законодательством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признан-
ного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригод-
ным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 0910120630 200 500,0 273,4

 

Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном фонде, признанном ава-
рийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 0910140090 400 157,0 157,0
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Расходы на обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми по-
мещениями за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпро-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной програм-
мы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 8 818,5 8 641,9

 

Обеспечение проживающих в аварийномо жилищном фонде граждан жилыми помещения-
ми за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное 
хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 516,0 454,8

 

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 соб-
ственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 8 562,0 6 920,7

 

Субсидия на обеспечение мероприятий по ремонту фасадов многоквартирных домов за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер финансовой 
поддержки на проведение ремонта фасадов, как общего имущества многоквартирных домов» 
муниципальной программы «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

05 01 2000160050 800 1 048,9 1 048,9

 
Расходы по ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 9990021570 200 979,9 979,9

 
Предоставление субсидий на ликвидацию последствий взрыва бытового газа в жилом доме 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 01 9990060070 800 547,0 547,0

 

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства се-
мьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

05 02 0220240010 400 200,0 0,0

 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечи-
вающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципаль-
ной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 7 655,0 7 166,1

 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечи-
вающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципаль-
ной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Иные бюджетные ассигнования)

05 02 1010140180 800 604,7 604,7

 

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использо-
вание топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие комму-
нального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 02 1010171580 400 40 928,1 40 928,0

 

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использо-
вание топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие комму-
нального хозяйства» (Иные бюджетные ассигнования)

05 02 1010171580 800 58 700,0 58 700,0

 

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопро-
водов и вводов к домам в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по гази-
фикации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация жилищного фонда» муниципаль-
ной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 02 1020140210 400 1 502,0 1 501,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпро-
граммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 31 513,9 31 501,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпро-
граммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 17 257,5 15 645,3

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпро-
граммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 581,0 241,0

 
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 38 489,0 38 147,8

 
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 03 1110120840 800 120,0 119,9

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

05 03 1110120850 200 989,0 880,4

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

05 03 1110120860 200 900,0 730,3

 
Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию 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 1110120870 200 308,0 0,0
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Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 864,7 741,5

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

05 03 1110120890 200 280,0 269,9

 
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 3 925,0 3 820,3

 
Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 15 275,4 14 965,7

 

Мероприятия по строительству, модернизации сетей уличного освещения в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» под-
программы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 03 1110140200 400 4 049,2 4 049,2

 
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий 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 200 572,0 558,6

 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 502,6 502,6

 

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования 
города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 1 608,1 1 608,1

 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, направляемых на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых территорий города Коврова в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) 
общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории горо-
да Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 2710221340 800 8 965,6 8 965,6

 

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

05 03 271F255550 200 2 456,2 2 456,2

 

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

05 03 271F255550 800 5 415,3 5 415,3

 

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 «Благоустрой-
ство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 13 640,0 13 640,0

 

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

05 03 271F255550 800 30 072,9 30 072,9

 

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

05 03 271F255550 200 278,4 278,4

 

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

05 03 271F255550 800 613,7 613,7

 

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения» 
подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе 
Коврове» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2720121270 200 29,0 29,0

 
Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 9990021440 200 300,0 0,0

 
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по бла-
гоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 200 6 000,0 0,0

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

06 05 1130120920 200 4 800,0 4 542,4

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципаль-
ных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан го-
рода Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7 664,7
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Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимир-
ской области, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюд-
жета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансиру-
емых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Ков-
рова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0250170040 300 944,2 944,2

 

Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам Подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечени-
ем жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 347,0 347,0

 

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечени-
ем 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 1 386,0 1 386,0

 

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающих-
ся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рам-
ках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в город-
ском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 03 0710210060 300 5 948,0 5 912,8

 

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдель-
ным категориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транс-
порте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности 
города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 2 720,0 2 632,7

 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стои-
мости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 14 886,5 14 487,5

 

Предоставление молодым семьям города Коврова - участникам Подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 0240120390 300 89,1 89,1

 

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города 
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 000,0 3 999,1

 

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

10 04 02401R4970 300 14 946,8 14 589,3

758 Управление культуры и молодежной политики     238 725,9 238 572,0

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основно-
го мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

03 14 0300120110 600 46,0 46,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации 
ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплекс-
ные 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 об-
служивания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объек-
тов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстре-
мизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0 50,0

 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной полити-
ки, дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наибо-
лее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» му-
ниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 14 2300271290 600 125,0 98,1

 

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

07 03 05301Д0590 600 15 494,0 15 494,0

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей 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 ме-
роприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 03 0610470390 600 9 921,0 9 921,0

 

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

07 03 06201Д0590 600 38 206,0 38 206,0
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Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ ис-
кусств по видам искусств за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Образование в сфере куль-
туры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 03 062A155192 600 410,0 410,0

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ ис-
кусств по видам искусств в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культур-
ная среда» подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 062A155192 600 7 789,2 7 789,2

 

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризмана территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

07 03 0640120340 600 20,0 20,0

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного меропри-
ятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 1 349,0 1 349,0

 

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

07 07 0510370630 200 190,0 190,0

 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного меропри-
ятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 1510420740 600 314,0 314,0

 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного меропри-
ятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 1510470500 600 272,4 272,4

 

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприя-
тия «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития 
потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской мо-
лодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная по-
литика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

 

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0 75,0

 

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного 
и семейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализа-
ции городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная 
и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0 9,0

 

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций 
города в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0 70,0

 

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной полити-
ки, внедрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия 
«Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного са-
моуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 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 рам-
ках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприя-
тия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0 5,0

 

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории го-
рода в рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значи-
мости семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализа-
ции городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная 
и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0 5,0

 

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духов-
но-нравственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, на-
правленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 09 0511020250 600 210,0 209,9

 

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы 
время в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики за-
нятости населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 346,0 345,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учрежде-
ний культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-до-
суговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 58 723,0 58 723,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 10 933,0 10 933,0

 

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности 
в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0 390,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного меро-
приятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 27 956,0 27 956,0

 

Поддержка отрасли культуры на комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек субъектов РФ в рамках основного мероприятия «Организация библио-
течного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 06103R5192 600 17,6 17,6

 

Поддержка отрасли культуры на комплектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек субъектов РФ за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103R5192 600 1,0 1,0

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей 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 ме-
роприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0610470390 600 34 369,7 34 369,7

 

Реставрация и приспособление под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в 
рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» 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 06105S1350 600 2 000,0 2 000,0

 

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской сла-
вы» зданий музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воин-
ской 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 0610521390 600 4 660,0 4 660,0

 

Софинансирование расходов, связанных с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Го-
род воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках ос-
новного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

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

 

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным 
датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 180,0 180,0

 

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творче-
ства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий 
в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на 
территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 208,0 208,0

 

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений де-
ятелей культуры и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры 
и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 130,7 130,7

 

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в обла-
сти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на терри-
тории 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 63,0 63,0

 

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, 
историко-краеведческому и др. направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка 
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограм-
мы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 55,0 55,0

 

Расходы на празднование Дня города 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 «Со-
хранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 998,3 998,2

 

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного мероприятия 
«Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тради-
ционной 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 0640171330 600 665,0 665,0

 

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие куль-
туры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 1 000,0 1 000,0
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Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в обла-
сти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на терри-
тории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0 18,0

 

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

08 04 0640120380 200 60,0 60,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 9 505,0 9 495,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 690,0 1 573,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 1,0 0,8

766 Управление экономики, имущественных и земельных отношений     13 532,8 11 719,5

 

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объ-
екты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управле-
нию и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного исполь-
зования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 1410120150 200 705,1 655,1

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной соб-
ственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фон-
да» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 7 252,4 6 371,7

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной соб-
ственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фон-
да» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 1410120160 800 978,0 938,1

 

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного ме-
роприятия «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпро-
граммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ковро-
ве» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 1 267,5 457,6

 

Расходы на празднование Дня города 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 «Со-
хранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640121410 200 17,5 15,0

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, 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 специализиро-
ванных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 3 312,3 3 282,0

767 Управление физической культуры и спорта     123 459,0 123 201,0

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

03 14 0300120110 200 700,0 700,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации 
ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0 8,0

 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного меропри-
ятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 1510420740 600 321,0 321,0

 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного меропри-
ятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 1510470500 600 764,8 764,8

 

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы 
время в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики за-
нятости населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 104,0 103,8
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Расходы на празднование Дня города 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 «Со-
хранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 103,0 103,0

 

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» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

11 02 1200220460 100 345,0 345,0

 

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» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 194,0 1 194,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 7 583,4 7 581,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 351,0 351,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

11 02 1200400590 400 633,0 633,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 02 1200400590 600 85 723,6 85 723,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 10,0 10,0

 

Расходы на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципаль-
ной собственности для занятий физической культуры и спорта в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55217S 400 2 741,3 2 542,8

 

Расходы на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической култьуры и спорта за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности)

11 02 120P55217S 400 1 828,0 1 770,2

 

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муници-
пальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни»муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 9 841,6 9 841,6

 

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муници-
пальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жиз-
ни»муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 03 120P55229S 600 518,0 518,0

 

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

11 03 120P57170S 600 1 904,8 1 904,8

 

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни»муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 107,0 107,0

 

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организа-
ций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552290 600 8 503,5 8 503,5

 

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организа-
ций спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552290 600 174,0 174,0

773 Управление образования     1 679 
981,8 1 678 735,9

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации 
ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0 27,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 01 1510100590 100 6 426,0 6 374,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 416,0 5 398,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «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 01 1510100590 600 364 941,0 364 941,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

07 01 1510100590 800 439,0 438,9

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошколь-
ного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го 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 государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 15 307,0 15 307,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошколь-
ного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510170490 200 481,0 481,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошколь-
ного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 1510170490 600 350 045,9 350 045,9

 

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных об-
разовательных оргавнизаций в рамках основного мероприятия «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520171810 600 6 939,0 6 935,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ началь-
ных, основных и средних 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 02 15102Ш0590 600 93 865,0 93 865,0

 

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимна-
зия» в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 150,0 150,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основно-
го мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 526 393,7 526 393,7

 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам 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 02 1510270480 600 4 262,1 4 262,1

 

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведе-
нии государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обще-
го образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» под-
программы «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 02 1510270960 600 3 517,1 3 517,0

 
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 02 1510271480 300 50,0 50,0

 

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1510271480 600 700,0 700,0

 

Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520121510 600 233,0 233,0

 

Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их материально-техниче-
ской базы в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обе-
спечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171780 600 4 024,0 4 023,7
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Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных об-
разовательных организаций в рамках основного мероприятия «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171810 600 3 269,0 3 264,4

 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малоо-
беспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120790 200 2 715,2 2 715,0

 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) уча-
щихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120800 200 4 711,5 4 707,7

 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) уча-
щихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 1540120800 600 494,0 273,0

 

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основно-
го мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» под-
программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540121070 200 2 675,5 2 646,7

 

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации 
питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540170510 200 15 447,0 15 438,9

 

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации 
питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 421,0 421,0

 

Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство и ре-
конструкция муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной програм-
мы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1900121120 600 2 564,0 2 521,9

 

Реконструкция зданий школ в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструк-
ция муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Со-
здание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

07 02 1900140110 400 1 936,0 1 935,2

 

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» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 47 071,0 47 071,0

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного меропри-
ятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 4 002,0 4 002,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздо-
ровления детей в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 10 942,0 10 942,0

 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного меропри-
ятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 1510420740 600 6 558,0 6 558,0

 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного меропри-
ятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 1510470500 600 10 824,8 10 824,8

 
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 07 1510471480 800 1 000,0 1 000,0

 

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рам-
ках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1510221480 600 61,0 61,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательно-
го учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие 
общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 15102МК590 600 8 375,0 8 375,0
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Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основно-
го мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1510271360 600 142,0 142,0

 

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в 
рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 09 1510520730 100 20,3 20,3

 

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в 
рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 679,7 648,2

 

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей 
образовательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 538,8 10 532,1

 

Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121510 600 2 692,0 2 690,9

 

Расходы на оснащение медицинских блоков учреждений образования в рамках основного ме-
роприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципаль-
ных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 1520121500 600 1 269,0 1 269,0

 

Расходы на оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи не-
совершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеоб-
разовательные программы в рамках основного мероприятия «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171510 600 2 959,5 2 959,5

 

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категори-
ям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы 
«Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 1,5 0,0

 

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категори-
ям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы 
«Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 198,5 138,0

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 09 9990000110 100 9 754,7 9 742,6

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 20,0 19,7

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 898,4 792,9

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 55,6 55,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического цен-
тра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 045,3 15 044,8

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического цен-
тра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 086,5 3 052,9

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического цен-
тра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования)

07 09 99900МЦ590 800 0,5 0,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 25 897,6 25 889,9

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 363,9 1 279,9

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

07 09 99900ЦБ590 800 7,5 7,5

 

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного меропри-
ятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 14,2 14,2

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного меропри-
ятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 455,6 1 455,6
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Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 635,2 634,4

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 63 770,5 63 755,4

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 208,0 6 208,0

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 9990070650 300 23 013,0 23 013,0

 

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 776,9 3 358,6

 
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 193,3 110,6

792 Финансовое управление     12 177,0 11 325,9

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 06 9990000110 100 8 717,0 8 477,8

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 25,0 24,5

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 524,0 469,6

 
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990021000 200 5,0 4,7

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 2,0 2,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 2 904,0 2 347,3

708 Территориальная избирательная комиссия     6 875,0 6 875,0

 Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 6 875,0 6 875,0

 ВСЕГО     2 797 
956,2 2 750 670,3

Приложение № 3
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от _____________ № ___

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА ЗА 2019 ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ

Тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План на 
2019 год

Исполнено 
за 2019 год

Общегосударственные вопросы - всего: 01 00 125 377,4 122 612,6
в том числе:     
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 308,0 2 291,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03 11 065,0 11 045,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 01 04 74 245,3 73 089,9
из них:
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 01 04 947,8 922,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти 01 04 1 066,5 1 017,3
Судебная система 01 05 23,6 0,2
из них:
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти 

01 05 23,6 0,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 9 266,0 8 971,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6 875,0 6 875,0
Резервные фонды 01 11 60,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 534,4 20 338,6
из них:
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 01 13 5 692,0 5 581,7
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего: 03 00 41 282,1 36 416,8
в том числе:     
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 40 114,1 35 278,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 168,0 1 138,4
из них:
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, 
библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенно-
сти объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 

03 14 125,0 98,1

Национальная экономика - всего : 04 00 181 317,1 158 047,5
в том числе:     
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 231,2 891,0
из них:
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорны-
ми животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпро-
граммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 

04 05 1 231,2 891,0

Транспорт 04 08 2 604,0 2 219,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 167 642,4 147 128,6
из них:
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 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» 

04 09 65 788,0 65 786,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 839,5 7 808,5
из них:
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприя-
тия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» 

04 12 3 000,0 2 010,5

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего: 05 00 335 079,8 322 488,3
в том числе:     
Жилищное хозяйство 05 01 25 105,1 22 999,4
из них:
Расходы на обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» 

05 01 8 818,5 8 641,9

Коммунальное хозяйство 05 02 109 589,8 108 900,3
из них:
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих ра-
циональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» 

05 02 99 628,0 99 628,0

Благоустройство 05 03 185 006,5 175 253,3
из них:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 

05 03 44 605,0 44 605,0

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди му-
ниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 05 03 6 000,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 378,4 15 335,3
из них:
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному кон-
тролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 05 05 415,4 380,5
Охрана окружающей среды - всего 06 00 4 800,0 4 542,4
в том числе:     
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 800,0 4 542,4
Образование - всего: 07 00 1 656 

973,5 1 656 244,1
в том числе:     
Дошкольное образование 07 01 749 994,9 749 921,4
из них:
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 01 365 833,9 365 833,9

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в рам-
ках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 01 6 939,0 6 935,2

Общее образование 07 02 667 428,1 667 118,3
из них:
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприя-
тия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 02 526 393,7 526 393,7

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» 

07 02 4 262,1 4 262,1

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образо-
вания детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 02 3 517,1 3 517,0

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 02 750,0 750,0
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Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности общеобразователь-
ных организаций и на обновление их материально-технической базы в рамках основного мероприятия «Содействие развитию 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение без-
опасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» 

07 02 4 024,0 4 023,7

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в рам-
ках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 02 3 269,0 3 264,4

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в 
муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 02 15 868,0 15 859,9

Дополнительное образование детей 07 03 124 262,2 124 262,2
из них:
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 

07 03 9 921,0 9 921,0

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 

07 03 7 789,2 7 789,2

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уров-
ня, 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 образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 03 5 351,0 5 351,0

Молодежная политика 07 07 31 187,0 31 187,0
из них:
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного ме-
роприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова»

07 07 190,0 190,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» 

07 07 11 862,0 11 862,0

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 07 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области образования 07 09 84 101,3 83 755,2
из них:
Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Развитие обще-
го образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 09 142,0 142,0

Расходы на оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающим-
ся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области), реализую-
щих основные общеобразовательные программы в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муници-
пальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 09 2 959,5 2 959,5

Культура, кинематография - всего: 08 00 165 159,3 164 980,1
в том числе:     
Культура 08 01 153 186,3 153 135,2
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

Поддержка отрасли культуры на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек субъектов РФ в 
рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 

08 01 17,6 17,6

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 

08 01 34 369,7 34 369,7

Софинансирование расходов, связанных с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековече-
нием памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской сла-
вы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» 

08 01 10 000,0 10 000,0

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библио-
течного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области куль-
туры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 

08 01 665,0 665,0

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Творче-
ские люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» 

08 01 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 973,0 11 844,9
Социальная политика - всего: 10 00 162 459,8 160 971,9
в том числе:     
Пенсионное обеспечение 10 01 10 627,0 10 622,3
Социальное обеспечение населения 10 03 31 887,7 31 310,1
из них:
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих 
и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 

10 03 664,7 664,7
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Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджет-
ной сферы»подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граж-
дан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» 

10 03 944,2 944,2

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

10 03 1 386,0 1 386,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном со-
общении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном 
транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 

10 03 14 886,5 14 487,5

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

10 03 1 469,8 1 469,8

Охрана семьи и детства 10 04 115 974,9 115 570,3
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 доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 

10 04 14 946,8 14 589,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова» 

10 04 3 312,3 3 282,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям 
с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» 

10 04 64 405,7 64 389,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 10 04 29 221,0 29 221,
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 970,2 3 469,2
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 10 06 3 970,2 3 669,2
Физическая культура и спорт - всего: 11 00 121 458,2 121 200,4
в том числе:     
Массовый спорт 11 02 100 409,3 100 151,5
из них:
Расходы на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физи-
ческой культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 

11 02 2 741,3 2 542,8

Спорт высших достижений 11 03 21 048,9 21 048,9
из них:
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»

11 03 9 841,6 9 841,6

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова»

11 03 1 904,8 1 904,8

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нор-
мативное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова»

11 03 8 503,5 8 503,5

Средства массовой информации - всего: 12 00 715,0 714,8
в том числе:     
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0 714,8
Обслуживание государственного и муниципального долга - всего: 13 00 3 334,0 2 451,4
в том числе:     
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 334,0 2 451,4
Всего расходов:   2 797 

956,2 2 750 670,3

Приложение № 4
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от __________ № ____ 

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Коврова по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2019 год
тыс. руб.

Код бюджетной классифика-
ции Показатели

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -67 042 -73 373
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 55 545 49 214
703 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 55 545 49 214
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -122 587 -122 587
792 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации -122 587 -122 587
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 103 373 103 373
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 226 574 152 587
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703 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации 103 987 30 000

792 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации 122 587 122 587

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -123 201 -49 214

703 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации -103 987 -30 000

792 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации -19 214 -19 214

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7 013,7 -30 801,2
703 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 19 790,2 - 18 700,8
703 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 170 125,1 162 105,4
708 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 0,0 0,0
708 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 6 875,0 6 875,0
730 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 0,0 0,0
730 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 11 144,0 11 124,6
733 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 271 668,4 - 267 328,2
733 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 541 935,5 507 011,1
758 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 59 634,5 - 59 607,6
758 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 238 725,9 238 572,0
766 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 129 671,6 - 131 187,3
766 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 532,8 11 719,5
767 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 22 991,2 - 22 792,7
767 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 123 459,0 123 200,9
773 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 1 053 289,9 - 1 053 368,9
773 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 679 981,8 1 678 735,7
792 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 1 482 711 ,9 - 1 400 286 

,8
792 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 257 965,0 183 126,9
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